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1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 

образования «город Слободской» действующих в 2019 году. 
 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ  муниципального образования «город 

Слободской» по итогам  2019 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в 

соответствии с пунктом 4.10 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», утверждённого постановлением  

администрации города Слободского от 28.08.2013 № 176 (в редакции 

постановлений от 16.10.2017 №2083, 07.03.2018 №460, 20.12.2018 № 2878, 

20.06.2019 № 1282)  (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 (в редакции постановлений от 18.09.2017 № 1833, от 01.02.2018 № 221).  

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому 

признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития города и 

основных направлений деятельности администрации города на период 2014-

2021 годы.  

К Сводному  докладу прилагается информация: 

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных 

программ города Слободского» в 2019 году» (приложение №1); 

 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ города Слободского в 2019 году» (приложение №2); 

«Мониторинг своевременности внесения изменений в муниципальные 

программы  в 2019 году» (приложение №3). 

«Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Слободского в 2019 году» (приложение №4). 



1.1. Информация о муниципальных программах 

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 2019 году реализовывалось 9 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 

2014-2021 годы» утверждена постановлением администрации города Слободского 

(далее - постановление) от 31.10.2013 № 242. (Целевая статья бюджетных 

ассигнований 01000 0000). 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» утверждена 

постановлением от 31.10.2013 № 240. (Целевая статья бюджетных ассигнований 

02000 0000). 

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости 

и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» утверждена постановлением от 31.10.2013 № 239. (Целевая статья 

бюджетных ассигнований 03000 0000). 

4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением от 

31.10.2013 № 236. (Целевая статья бюджетных ассигнований 04000 0000). 

5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» 

утверждена постановлением от 31.10.2013 № 238. (Целевая статья бюджетных 

ассигнований 05000 0000). 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

утверждена постановлением от 31.10.2013 № 241. (Целевая статья бюджетных 

ассигнований 06000 0000). 



 3 

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» утверждена постановление от 

31.10.2013 № 237. (Целевая статья бюджетных ассигнований 07000 0000). 

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

города Слободского» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 20.03.2018 № 521. (Целевая статья 

бюджетных ассигнований 08000 0000). 

9. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда», утверждена постановлением администрации города 

Слободского от 31.01.2018 №183. (Целевая статья бюджетных ассигнований 

09000 0000). 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования» все муниципальные программы 

внесены в государственный реестр документов стратегического планирования в 

информационной системе «Управление».  

1.2. Структура муниципальных программ 

В рамках 9 муниципальных программ в 2019 году реализовано 34 

подпрограммы, 1 ведомственная целевая программа и 35 отдельных мероприятий.  

1.2.1. Муниципальная программа «Развитие образования города  Слободского 

на 2014-2021 годы»  
 

Изменения по финансированию программы на 2019 год в соответствии с 

решением Слободской городской Думы (далее – Дума) от 18.12.2019 № 58/422 в 

объеме 436851,0 т.р. утверждены  в редакции постановления 10.01.2020 № 16. 

Целевые показатели Программы до 2021 года установлены постановлением 

от 15.02.2019 № 333. 

Ответственный исполнитель: отдел образования и молодежной политики 

администрации города слободского.  
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Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы:  

1. «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2021 

годы». Финансирование подпрограммы согласно лимитам бюджетных 

обязательств (далее – ЛБО) на 2019 год, установленным решением Думы от 

18.12.2019 № 58/422 в объеме 270417,7 тыс. руб., утверждены  постановлением 

10.01.2020 № 17.  

2. «Развитие общего образования и дополнительного образования детей 

города Слободского на 2014-2021 годы». Изменения по финансированию на 2019 

год (149619,0 т.р. - решение Думы от 18.12.2019 № 58/422) в редакции постановления 

10.01.2020 № 18. Целевые показатели Подпрограммы до 2021 года утверждены 

постановлением от 15.02.2019 № 335. 

 План реализации мероприятий подпрограммы на 2019 год утвержден 

постановлением от 15.02.2019 № 336. План включает в себя 3 мероприятия, 

последнее изменение плана реализации утверждено постановлением от 10.01.2020 

№ 19. 

3. «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2021 годы». 

Финансирование подпрограммы на 2019 год (1628,7 т.р. - решение Думы от 18.12.2019 

№ 58/422) соответствует редакции постановления 10.01.2020 № 14. 

Целевые показатели подпрограммы утверждены постановлением от 

08.04.2019 №  689  до 2021 года.  

План реализации мероприятий подпрограммы на 2019 год утвержден 

постановлением от 14.01.2019 № 41 (в ред. пост 10.01.2020 № 13), включает в себя 

5 мероприятий.  

Финансирование плана реализации 2019 года лимитам бюджетных 

ассигнований (1628,7 тыс. руб.) соответствует. 

4. «Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2014-

2021 годы». Финансирование подпрограммы на 2019 год (4856,6 т.р. - решение Думы 

от 18.12.2019 № 58/422) соответствует редакции постановления 16.12.2019 № 2479. 

Целевые показатели Подпрограммы до 2021 года утверждены постановлением от 

15.02.2019 № 337. 
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План реализации мероприятий подпрограммы на 2019 год утвержден 

постановлением от 09.01.2019 № 6, последние изменения плана реализации 2019 

года в постановлении от 10.01.2020 № 20  включают в себя 23 мероприятия.  

5. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» на 2016-2021 годы. План реализации 

подпрограммы не утверждался. 

 Отдельные мероприятия программы 

-«Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей». План реализации 

на 2019 год (7 мероприятий) утвержден постановлением от 14.01.2019 № 40 ( в 

ред.  от 30.12.2019 № 2623).  

-«Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 

время». План реализации на 2019 год утвержден постановлением 28.12.2018 № 

2986  и состоит 7 мероприятий в 7 учреждениях. Изменения в план реализации в 

части согласования с изменениями финансирования постановлением от 

10.01.2020 № 21. 

-«Информатизация сферы образования города Слободского». План 

реализации мероприятия на 2019 год утвержден постановлением от 09.01.2019 № 

10 (изменения по финансированию в редакции постановления от 16.12.2019 № 

2481)   и состоит из 1 мероприятия. Мероприятие выполнено. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 58. 

1.2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» (далее- 

программа) 

 

Постановлением от 08.09.2017 № 1783 принята новая редакция программы на 

2014-2020 годы. Изменения по финансированию программы  на 2019 год (69515,7 

т.р. - решение Думы от 18.12.2019 № 58/422) в редакции постановления 10.01.2020 

№ 12. Целевые показатели программы установлены постановлением 19.06.2019 № 

1269. 

Ответственный исполнитель:  отдел культуры, физкультуры, спорта и 

реализации молодёжных программ администрации города. 
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Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы: 

1.«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2021 годы, изменения по 

срокам реализации, целевым показателям, объемам финансирования 

подпрограммы (157 тыс. руб.) внесены постановлением от 21.12.2018 № 2905. 

Состоит из 2 мероприятий. План реализации на 2019 год не утверждался.  

2. «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2021 

годы, изменение по срокам реализации подпрограммы, уточнение целевых 

показателей в постановлении 24.12.2018 № 2919. Объемы финансирования 

подпрограммы с лимитами бюджетных ассигнований на 2019 год (1563,1 тыс. 

руб.  - решение Думы от 18.12.2019 № 58/422) не согласованы. 

План реализации мероприятий на 2019 год (5 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.01.2019 № 173, изм. в редакции постановления от 

19.11.2019 № 2295, с финансированием на конец 2019 года не согласован. 

3. «Молодежь города Слободского» на 2014-2021 годы, изменения по 

целевым показателям  внесены постановлением от 20.12.2018 № 2879. Объемы 

финансирования подпрограммы с ЛБО на 2019 год, установленными решением 

Думы от 18.12.2019 № 58/422 в объеме 311,5 тыс. руб.,  не согласованы. 

 План реализации мероприятий на 2019 год (6 мероприятия) утвержден 

постановлением от 15.01.2019 № 62 (в ред. от 05.11.2019 № 2208), объем 

финансирования плана согласно решения Думы от 18.12.2019 № 58/422 не 

актуализирован. 

4. «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» на 2014-2021 

годы, изменения по целевым показателям внесены в постановлении от 11.02.2019 

№ 285. Изменения по финансированию подпрограммы ЛБО согласно решения 

Думы от 18.12.2019 № 58/422 в размере 22368,7 т.р., не внесены. 

План реализации мероприятий на 2019 год (4 мероприятия) утвержден 

постановлением 21.12.2018 № 2903, изменения по объемам финансирования в 

течении года не вносились. 

5. «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободского на 2014-2021 

годы. Изменения в подпрограмму по корректировке целевых показателей до 2021 
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года внесены постановлением от 04.02.2019 № 227. Финансирование в 

соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на конец 2019 года (Vлимит. 

бюдж. ассигнов. 2019 =9950,4 т.р. по решению Думы от 18.12.2019 № 58/422) не 

откорректированы. План реализации подпрограммы на 2019 год не утверждался.  

6. «Информационно-библиотечное обслуживание населения» в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2020 годы 

Подпрограмма утверждена постановлением от 04.03.2019 № 447. Финансирование 

в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на конец 2019 года 

(Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =10400,8 т.р. по решению Думы от 18.12.2019 № 58/422) не 

откорректированы. План реализации подпрограммы на 2019 год не утверждался.  

7. «Организация деятельности МБУ «ЦКР и ДО «Паруса», организация 

общегородских мероприятий, сохранение, использование, охрана объекта 

культурного наследия». Подпрограмма утверждена постановлением от 04.03.2019 

№ 448. Финансирование в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 

на конец 2019 года (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =20218,1 т.р. по решению Думы от 

18.12.2019 № 58/422) не откорректированы. План реализации подпрограммы на 2019 

год не утверждался.  

8. «Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и 

пожарной безопасности». Подпрограмма утверждена постановлением от 

04.03.2019 № 446. Финансирование в соответствии с лимитами бюджетных 

ассигнований на конец 2019 года (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =3675,5 т.р. по решению 

Думы от 18.12.2019 № 58/422) не откорректированы. План реализации подпрограммы 

на 2019 год не утверждался.  

Отдельные мероприятия программы: 

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

- «Ремонт и содержание памятников местного значения;  

- «Проведение общегородских мероприятий» (5 общегородских 

мероприятий); 

Планы реализации отдельных мероприятий не утверждались.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 21 
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1.2.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании 

«город Слободской». 

 Изменения по финансированию программы на 2019 год в соответствии с 

решением Думы от 18.12.2019 № 58/422 в объеме 34473,3 т.р. утверждены  в 

редакции постановления 23.01.2020 № 107. 

Ответственный исполнитель: отдел опеки, попечительства, КДН и ЗП 

администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

1. «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» на 2014-2021 

годы утверждена постановлением от 06.12.2013 № 263, уточнение  

финансирования подпрограммы согласно лимитам бюджетных ассигнований 

(Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =102,7 т.р.) утверждено постановлением от 04.10.2019 № 

2001. 

План реализации мероприятий на 2019 год (22 мероприятия) утвержден от 

09.01.2019 № 9 (с изм. в редакции постановления от 04.10.2020 № 2003). 

2. «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» на 2014-

2021 годы, изменение  по целевым показателям подпрограммы утверждено 

постановлением от 20.12.2018 № 2886. Изменения по финансированию 

программы  на 2019 год (3876,2 т.р. - решение Думы от 18.12.2019 № 58/422) 

утверждены в  редакции постановления 23.01.2020 № 108. 

План реализации мероприятий на 2019 год (16 мероприятий) утвержден 

постановлением от 27.12.2019 № 2957, изм. в редакции постановлений от 

04.10.2019 № 2004, от 09.12.2019 № 2428, от 23.01.2020 № 111. 

3. «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

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

целевым показателям подпрограммы отражены в постановлении 20.12.2018 № 

2887,  уточнение финансирования в соответствии с  лимитами бюджетных 

ассигнований 2019 года - решение Думы от 18.12.2019 № 58/422 (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 

=25326,8 т.р.) утверждены постановлением от 23.01.2020 № 109.  

План реализации мероприятий на 2019 год (6 мероприятий) утвержден 
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постановлением от 27.12.2018 № 2968, изм. в редакции постановлений от 

19.03.2019 №2427, от 09.12.2019 № 112, от 23.01.2020 № 112. 

4. «Содействие занятости населения муниципального образования «город 

Слободкой» на 2014-2021 годы. Подпрограмма  утверждена постановлением от 

27.12.2013 № 292, уточнение целевых показателей подпрограммы отражены в 

постановлении от 20.12.2018 № 2888. Соответствие финансирования 

подпрограммы с лимитами бюджетных ассигнований (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =60,0 

т.р.) в постановлении от 15.02.2019 № 325. 

План реализации мероприятий на 2019 год (11 мероприятий) утвержден 

27.12.2018 № 2967 (в ред. 18.02.2019 № 362). 

5. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском», 

изменение по целевым показателям, финансированию в соответствии с  лимитами 

бюджетных ассигнований 2019 года утверждены постановлением от 20.12.2018 № 

2889. План реализации мероприятий на 2019 год (16 мероприятий) утвержден 

постановлением от 27.12.2018 № 2969. 

 Отдельные мероприятия программы: 

- «Содействие деятельности общественным организациям». План реализации 

мероприятий на 2019 год (8 мероприятий) утвержден постановлением от 

17.12.2018 № 2970;  

- «Профилактики экстремизма на территории муниципального образования 

«город Слободской». План реализации мероприятий на 2019 год (19 мероприятий) 

утвержден постановлением  от 12.08.2019 № 1607 ; 

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

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» на 2014-2021 годы. План реализации на 2019 год (1 

мероприятие) утвержден постановлением 09.01.2019 № 8 (в ред. постановления от 

23.01.2020 № 110); 

- «Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение 

оборудования приема телевещания». План реализации на 2019 год (1 

мероприятие) утвержден постановлением от 02.04.2019 № 664. 
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- «Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны».  План реализации на 2019 год (1 мероприятие) утвержден 

постановлением от 12.08.2019 №1608. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 101 

1.2.4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» 
 

Целевые показатели программы уточнены постановлением от 04.02.2019 № 

231. Финансирование программы на 2019 год (245688,9 т.р. - решение Думы от 

решение Думы от 18.12.2019 № 58/422) соответствует редакции постановления 

13.01.2020 № 23. 

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

благоустройства администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы:  

1. «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской». Финансирование подпрограммы на 2019 год в редакции 

постановления 17.10.2019 №2075 решению Думы от 18.12.2019 № 58/422 в 

объеме 117729,36 т.р.  соответствует. 

План реализации мероприятий подпрограммы на 2019 год (17 мероприятий), 

утвержден постановлением от 25.12.2018№2930 (в редакции постановлений от 

04.02.2019 №226, от 14.03.2019 №509, от 23.04.2019 №824, от 19.06.2019 №1274, 

от 11.07.2019 №1422, от 18.10.2019 №2076, от 17.01.2020 № 65). 

2. «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

города Слободского». По данной подпрограмме мероприятия в 2019 году не 

финансировались и не реализовывались. План реализации мероприятий на 2019 

год не разрабатывался,  

3.«Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города 

Слободского». Изменения внесены постановлением от 24.12.2018 № 2924, 

финансирование на конец 2019 года не согласовано. Целевые показатели на 2019 
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год не установлены. 

План реализации мероприятий на 2019 год не утверждался. 

4.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Слободского»». По данной подпрограмме мероприятия в 2019 

году не финансировались и не реализовывались. План реализации мероприятий на 

2019 год не разрабатывался. Плановые целевые показатели, утвержденные 

постановлением 31.12.2015 № 3065, требуют пересмотра (расчет плановых 

показателей не обоснован).  

5. «Развитие системы газоснабжения города Слободского». Целевые 

показатели утверждены постановлением от 30.05.2016 № 1140,  при  продлении 

сроков  показатели не корректировались. 

Изменения внесены постановлением от 26.12.2018 № 2933, финансирование 

на конец 2019 года не согласовано. Целевые показатели на 2019 год не 

установлены. 

План реализации мероприятий на 2019 год (2 мероприятия), утвержденный 

постановлением от 27.12.2018 № 2965, финансированию на конец 2019 гола не 

соответствуют. 

6. «Содержание и благоустройство города Слободского». Подпрограмма  

утверждена постановлением от 27.12.2013 № 297, уточнение целевых показателей 

подпрограммы в постановлении от 03.03.2017 № 362. Финансирование 

подпрограммы с лимитами бюджетных ассигнований (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 

=27522,5 т.р. Думы от 18.12.2019 № 58/422) не согласовано, соответствующие 

изменения не внесены.  

План реализации мероприятий на 2019 год (11 мероприятий) утвержден 

27.12.2018 № 2966 (в ред 04.02.2019 № 832). Не проведена корректировка Плана 

реализации мероприятий  по объему финансирования в соответствии с ЛБО на 

конец 2019 года.   

7. «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании 

город Слободской». Мероприятия подпрограммы на 2019 год (8 мероприятий)  

утверждены постановлением 20.05.2019 №1032. Финансирование подпрограммы с 

лимитами бюджетных ассигнований (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =21528,4 т.р. решение 
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Думы от 18.12.2019 № 58/422) не согласовано, соответствующие изменения не 

внесены.  

8. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды 

на территории муниципального образования город Слободской». Изменения по 

финансированию (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =3769 т.р.) по концу года не внесены. План 

реализации мероприятий на 2019 год (4 мероприятия) утвержден постановлением 

от 14.01.2019 № 38. 

9. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города 

Слободского». Подпрограмма утверждена постановлением администрации  от  

25.07.2016 № 1678 (изменения в редакции постановления от 24.09.2018 № 2103). 

Финансирование в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 1881,8  

т.р. по концу 2019 года не откорректировано. В 2019 году была переведена из 

категории ведомственной целевой программы в подпрограмму. Разработка 

подпрограммы не проведена. 

2. «Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской», утвержденная 

постановлением администрации от 25.07.2016 № 1677 (изменения в редакции 

постановления от 24.09.2018 № 2104). Финансирование в соответствии с 

лимитами бюджетных ассигнований 1530,2  т.р. по концу 2019 года не 

откорректировано. В 2019 году была переведена из категории ведомственной 

целевой программы в подпрограмму. Разработка подпрограммы не проведена. 

Отдельные  мероприятия 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 2019 год (3 мероприятия) утвержден постановлением от 

14.01.2019 № 42 (в редакции постановления от 22.07.2019 № 1475). 

Финансирование в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 227,4 

т.р. по концу 2019 года не откорректировано. 

- «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории 
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муниципального образования «город Слободской» (план реализации мероприятий 

на 2019 год (1 мероприятие) утвержден постановлением от 09.01.2019 № 11.  План 

реализации на 2019 год не требуется, так как является как единственным 

отдельным мероприятием программы. 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории  муниципального 

образования «город Слободской». План реализации мероприятий на 2019 год (3 

мероприятия). 

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования «город Слободской». План реализации 

мероприятий на 2019 год (12 мероприятия) утвержден постановлением от 

14.01.2019№ 37 (в ред. постановлений 12.07.2019 № 1436, 04.10.2019 № 1995). 

Финансирование плана мероприятий лимитам бюджетных ассигнований 262,6 т.р. 

по концу 2019 года соответствует. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 71. 

1.2.5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского»  

 

Финансирование программы с лимитами бюджетных ассигнований (63,1 тыс. 

руб.) приведено в соответствие постановлением от 17.01.2020№ 57. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города. 

Структура программы: 

 Подпрограммы  

1.«Совершенствование управления социально- экономическим развитием 

города» на 2014-2021 годы. План реализации мероприятий на 2019 год (9 

мероприятий) утвержден постановлением от 30.12.2013 № 315, изменения по 

финансированию в редакции постановления от 19.02.2020 №300. Уточнения  

целевых показателей утверждены постановлением от 19.12.2018 № 2854. 

Финансирование подпрограммы приведено в соответствие с лимитами 

бюджетных ассигнований (Vлимит. бюдж. ассигнов. 2019 =34,6  т.р. - решение Думы от 

18.12.2019 № 58/422) постановлением от 17.01.2020 № 300. 
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2.«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Мероприятия реализации предусмотрены подпрограммой 

(7 мероприятий)  утверждены постановлением от 30.12.2013 № 312 (в редакции 

постановления от 21.12.2018 № 2901); 

3.«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 

Слободском»». Уточненные  целевые показатели утверждены постановлением от 

06.11.2018 № 2486. Финансирование подпрограммы с лимитами бюджетных 

ассигнований (18,5 тыс. руб.) приведено в соответствие постановлением от 

19.02.2020 №299. План реализации мероприятий на 2019 год (11 мероприятий) 

утвержден постановлением 17.01.2019 № 80 (изм. финансирования в редакции 

постановления от 29.04.2019 № 888).  

 Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в 

городе Слободском. План реализации мероприятий на 2019 год (12 мероприятий) 

утвержден постановлением от 28.12.2018 № 2985 (в ред. постановления от 

24.05.2019 № 1080). 

 Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 39. 

1.2.6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

2014-2021 годы (далее – программа) 

В соответствии с лимитами бюджетных ассигнований программы по 

решению Думы от  18.12.2019 № 58/422 в сумме 5112,9 тыс. руб. программа 

откорректирована постановлением от 30.01.2020 № 153. 

Ответственный исполнитель: управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Слободского 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

1. «Управление земельными ресурсами». Изменение по целевым показателям 

подпрограммы утверждено постановлением 11.09.2018 № 1991. По объемам 

финансирования с лимитами бюджетных ассигнований на конец года (по решению  
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Думы от 18.12.2019 № 58/422 в сумме 1315,3 тыс. руб.) подпрограмма в соответствие не 

приведена.  План реализации подпрограммы утвержден постановлением от 

16.04.2018 № 723 (7 мероприятий). При изменении финансирования 

подпрограммы план реализации не корректировался. 

2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и 

получение неналоговых доходов от его использования». Уточнения по плановым 

целевым показателям подпрограммы утверждены постановлением от  30.03.2020 

№ 575. По объемам финансирования с лимитами бюджетных ассигнований на 

конец года (по решению Думы от 18.12.2019 № 58/422 в сумме 3640,0 тыс. руб.) 

подпрограмма в соответствие не приведена.  

 Отдельные мероприятие программы отражены в программе как 

единственные мероприятия. Планы реализации мероприятий на 2019 год не 

утверждались:  

- Мероприятия архитектуры по определению границ территории; 

- Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в 

документы территориального планирования в случаях, установленных 

Градостроительным кодксом РФ; 

- Софинансирование субсидий на подготовку сведений о границах 

населенных пунктов для включения в документы территориального планирования 

в случаях, установленных Градостроительным кодксом РФ.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 26.  

1.2.7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 годы. 

 

Целевые показатели уточнены постановлением от 12.04.2019 № 732. 

Финансирование программы с лимитами бюджетных ассигнований на конец 2019 

года (56897,7 тыс. руб.) приведено в соответствие постановлением от 31.01.2020 № 

171.  

Ответственный исполнитель: организационный отдел администрации 

города. 

Структура программы: 
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 Подпрограммы: 

1.«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2021 годы. Финансирование подпрограммы с лимитами 

бюджетных ассигнований на конец 2019 года (30482,5 тыс. руб.) в соответствие не 

приведено. 

 План реализации мероприятий на 2019 год (7 мероприятий) утвержден 

постановлением от 14.06.2019 № 1233.  

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2021 годы. Изменения по целевым показателям 

подпрограммы внесены постановлением от 11.02.2019 № 287. В подпрограмме 

отражены 12 отдельных мероприятий, изменения по согласованию 

финансирования подпрограммы по концу 2019 года не вносились. 

Ведомственные целевые программы: 

-«Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-

счетной комиссии»; 

 Отдельные мероприятия программы: 

-«Учреждение по обеспечению органов местного самоуправления 

муниципальной Программы»  

-Обслуживание муниципального долга; 

- Резервные фонды администрации; 

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

- Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции; 

-Обеспечение деятельности административной комиссии  

- Стимулирование прироста налоговых поступлений. 

 Планы реализации по отдельным мероприятиям на 2019 год не 

разрабатывались. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 29.  
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1.2.8. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского»  на 2018-2024 годы.  
 

Уточнение целевых показателей под объемы финансирования утверждено 

постановлением от 29.11.2019 № 2364  

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

благоустройства администрации города Слободского 

Структура программы  3 отдельных мероприятия: 

  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». 

  «Благоустройство общественных территорий города». 

 Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Финансирование программы с лимитами бюджетных ассигнований (16056,6 тыс. 

руб.) приведено в соответствие постановлением от 20.01.2020 № 70.   

1.2.9. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда» 

 

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

благоустройства администрации города Слободского 

Структура программы (2 отдельных мероприятия) по сносу аварийных 

домов и возврат в областной бюджет средств экономии 2018 года от 

приобретения жилых помещений за счет проведения аукционов. 

Финансирование программы с лимитами бюджетных ассигнований (1154,1 тыс. 

руб.) приведено в соответствие постановлением от 15.01.2020 № 41. 

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города 

Слободского 

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами на 2019 год, с учетом подпрограмм и планов 

реализации отдельных мероприятий составляет 350 мероприятий. 

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2019 году  выполнено 

333 мероприятия (95,7% от запланированных муниципальными программами с 

учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий).   
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2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ 

за 2019 год 
 

Отделом экономического развития на основе данных, представленных 

ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых 

показателей по муниципальным программам. 

По результатам проведённого анализа средняя степень достижения 

показателей муниципальных программ города (интегральная оценка) в 2019 году 

составила  109 %. 

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 
 

 Бюджет мунципального образования «город Слободской» является 

программным.  Из бюджета города  в  2019 году на реализацию 9 муниципальных 

программ направлено 865 млн. 813,2 тыс. руб. Фактическое использование 

бюджетных средств при реализации программ составило 860 млн. 520,7 тыс. руб. 

или 99,4 % от лимита бюджетных обязательств. 

 В приложении №2 к Сводному докладу представлены сведения об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ города Слободского в 2019 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 отмечен по муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом» (97%). 

Информация уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ 

представлена в таблице 1 
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Наименование МЦП 

Финансирование 

предусмотренное 

бюджетом города на 

2019 год по 

решению 

Слободской 

городской Думы от 

18.12.2019 №58/422 

Финансирование, 

предусмотренное 

программой с 

учетом изменений 

НПА, 

подтверждающий 

уточнение 

финансирования 

программы с бюджетом  

города 

Муниципальная программа 

«Развитие образования города 

Слободского на 2014-2021 годы» 

436851 436851 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 10.01.2020 № 16 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

физкультуры и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики» на 2014-

2021 годы 

69515,7 69515,7 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 10.01.2020 № 12 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, 

содействие занятости и 

улучшения демографической 

ситуации в муниципальном 

образовании «город 

Слободской» на 2014-2021 годы 

34473,3 34473,3 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 23.01.2020 № 107 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности населения» 

245688,9 245688,9 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 13.01.2020 № 23 

Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и поддержка малого 

и среднего предпринимательства 

города Слободского» на 2014-

2021 годы 

63,1 63,1 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 17.01.2020 № 57 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2021 годы 

5112,9 5112,9 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 30.01.2020 № 153 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2014-2021 годы 

56897,7 56897,7 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 31.01.2020 № 171 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы  

16056,6 16056,6 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 20.01.2020 № 70 
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Муниципальная программа 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда» 

1154,1 1154,1 

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 15.01.2020 № 41 

 

Финансирование 2019 года в соответствии с лимитами бюджетных 

ассигнований по решению Думы 18.12.2019 № 58/422 отрегулированы по всем 

программам.  

Превышение сроков уточнения финансирования программ с выделенными 

решением Думы бюджетными ассигнованиями происходит практически по всем 

программам, кроме программы «Формирование современной городской среды 

города Слободского» на 2018-2024 годы и «Развитие экономического потенциала 

и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» на 

2014-2021 годы. 

Мониторинг своевременности внесения изменений в муниципальные 

программы в 2019 году представлен в Приложении № 3 к Сводному докладу. 

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. Отчет по муниципальной программе «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» представлен с 

нарушением сроков и с неудовлетворительным качеством исполнения. В ходе 

анализа эффективности реализации программы данный отчет направлен на 

доработку.  

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, 
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направленных на реализацию муниципальной Программы и представлена в 

приложении № 4.  

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 оценки приведены в таблице №2: 

№ 

п.п 

Наименование муниципальной 
программы 

2019 год 

Оценка 
эффективности 

реализации 
муниципальных 
программ (Эпр) 

Результат оценки 
(заключение об эффективности) 

1 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Слободского на 2014-2020 годы» 

 

1,00 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

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

 

1,02 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

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

 

1,02 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 
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4 Муниципальная программа 
«Развитие коммунальной и 
жилищной инфраструктуры, 
повышение энергетической 
эффективности, обеспечение 
безопасности и жизнедеятельности 
населения» 

 

1,24 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

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

 

1,05 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

6 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом» 

 

1,05 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

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

 

1,05 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

8 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды города Слободского» 
на 2018-2024 годы  

1,09 показатели эффективности 
реализации муниципальной 

программы достигнуты 

9 Муниципальная программа 
«Переселение граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования «город Слободской», из 
аварийного жилищного фонда» 

1,00 показатели эффективности 
реализации муниципальной 

программы достигнуты 

 

В результате проведённой оценки эффективными признаны все программы.  

По рейтингу эффективности муниципальных программ в 2019 году 

набольшую эффективность показала муниципальная программа «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 

эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 2014-

2021 годы. Оценка эффективности реализации программы (Эпр.) составляет 1,24 

при доле финансирования 28,2 % от общего фактического объема бюджета 

города. При этом, следует отметить, отсутствие установленных целевых 

показателей на 2019 год по следующим подпрограммам: 

- «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города 

Слободского» 

- «Развитие системы газоснабжения города Слободского»; 

- «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города 



 23 

Слободского»; 

-«Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской». 

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, представлена в таблице № 3: 

Наименование  

муниципальной  программы 

Доля фактического 

финансирования  на 

реализацию 

мероприятий 

программы в общем 

объеме средств 

бюджета города, 

Интегральная оценка 

достижения  показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

с учетом достижения 

показателей эффективности 

реализации подпрограмм 

в долях единицы 

Развитие образования города 

Слободского на 2014-2021 годы 

0,506 0,99 

Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики 

0,08 1,05 

Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической 

ситуации в муниципальном образовании 

«город Слободской» 

0,039 1,01 

Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

0,282 1,37 

Развитие экономического потенциала 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Слободского 

0,00007 1,08 

Управление муниципальным 

имуществом 

0,005 1,04 

Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город 

Слободской 

0,065 1,06 

Формирование современной городской 

среды города Слободского на 2018-2022 

годы  

0,0186 1,11 

Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

«город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда 

0,0013 1,00 
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4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих 

муниципальных программ 
 

 По результатам проведённой оценки все действующие на территории 

муниципального образования «город Слободской» муниципальные программы 

эффективны. Целесообразность дальнейшей релизации программ учтена при  

утверждении 11 муниципальных программ города Слободского на 2020-2026 

годы, разработанных в целях реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Слободского на период до 2030 года. Стратегия утверждена 

решением Слободской  городской Думы от 20.12.2018 № 43/290. Перечень 

муниципальных программ муниципального образования «город  Слободской»  на 

2020-2026 годы  утвержден постановлением администрации города Слободского 

от 18.07.2019 № 1468. 

Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в 2019 году 

показали, что качество планирования муниципальных программ необходимо 

повышать. 

К основным факторам, которые привели в снижению оценки эффективности 

муниципальных программ можно отнести: 

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей 

муниципальной программы; 

- отсутствие установленных целевых показателей при финансировании 

некоторых подпрограмм; 

- неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию 

мероприятий программы; 

- неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчета 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ 

(подпрограмм) необходимо: 

1) Своевременно инициировать предложения по изменению финансирования 

муниципальных программ, а также оперативно реагировать на все изменения 

текущей ситуации социально-экономического развития. 
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2) Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с 

решениями Слободской городской Думы. 

3) Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и 

показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей над 

плановыми. 

4.) Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых 

показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень 

эффективности реализации. 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок 

администрации города                                                              И.А.Харитонова 

31.03.2019 



Приложение №1 к Сводному докладу  

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ города Слободского» в 2019 году 
N 

п/п 

 

 

 

 

Название долгосрочной программы, сроки    

реализации   

 

Наименование показателей эффективности,  

предусмотренных Программой 

(подпрограммой)  

Един. 

измер.     

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значения показателя 

(индикатора) при наличии 
Пплi – плановое 

значение i-того 

показателя 

эффективности 

реализации МП, 

ПП (в 

соответствующих 

единицах 

измерения). 

Пфi – 

фактическое 

значение i-того 

показателя 

эффективности 

реализации МП, 

(ПП) в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Пi мп (пп) – 

степень 

достижения i-

того показателя 

эффективности 

реализации МП 

(ПП) (в долях 

единицы); 

1 Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2021 годы»  

 Показатели программы      

  

 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей с 2 до7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте с 2-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) % 95,0 95,0 1,00   

  

 Доля детей, обучающихся по программам 

начального, основного общего образования 

в соответствие с ФГОС   92,0 92,0 1,00   

  

 Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория   63,0 63,0 1,00   

  

 Удельный вес численности учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, обучающихся в одну смену 

% 87,0 92,0 1,06 

 Отклонение от планового 

показателя обусловлено 

сокращением численности 

учащихся обучающихся во вторую 

смену в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  



 2 

  

 Доля муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляющих 

муниципальные услуги в электронном виде % 29,0 29,0 1,00   

  
 Количество вновь созданных мест в 

образовательных организациях мест 0 0     

  

 Количество образовательных организаций 

в которых создана доступная среда для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья для получения 

ими качественного образования мест 3 3 1,00   

  

 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 

7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста в г. 

Слободском % 28,3 28,3 1,00   

  1 Подпрограмма» Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2021 годы»  

  

  

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет % 47,0 47,0 1,00   

  

  

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет % 100 100 1,00   

  

  

Количество введенных новых мест в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет   0 0     

  

  

Обеспечение сбалансированным, 

качественным питанием детей в 

дошкольных образовательных 

организациях   100 100 1,00   

  2 Подпрограмма «Развитие общего  образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2021 годы» 

  

  

Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях чел. 24,5 24,6 1,00   
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Численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, приходящихся на одного 

учителя чел. 14,5 14,3 0,99   

  

  

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) % 100 100 1,00   

  

  

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования в муниципальных 

организациях различных 

организационно-правовых форм % 63,0 63,0 1,00   

  

  

Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихсяпо прграммам общего 

образования % 100 100 1,00   

  

  

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

детей-инвалидов, которым показана 

такая форма обучения % 100 100 1,00   

  3 Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы» 

  

  

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую переподготовку 

1 раз в 3 года от плановых показателей % 100 100 1,00   



 4 

  

  

Количество проведенных 

профессиональных конкурсов 

педагогической направленности 
ед-ц 4 4 1,00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

Доля образовательных организаций, 

имеющих лицензии на право ведения 

образовательной деятельности % 100 100 1,00   

  

Доля образовательных организаций, 

обеспеченных системой ОПС, КТС в 

исправном состоянии % 100 100 1,00   

  

Доля образовательных организаций, 

оснащенных системой 

видеонаблюдения % 100 22,2 0,22   

  
Доля образовательных организаций, 

имеющих ограждение % 100 88,9 0,89   

  

Доля образовательных организаций, 

здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации  % 100 100 1,00   

  

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания 

надзорных органов, и здания которых 

приведены в соответствие с 

требованиями к безопасности в 

процессе эксплуатации ед-ц 4 4 1,00   

5 Подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

6 

Отдельное мероприятие: 

"Подддержка и развитие 

талантливых и одаренных детей" 

кол-во  

меро-при-

ятий 8 8 1,00   

7 

Отдельное мероприятие: 

"Организация отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярное 

время" 

кол-во  

меро-при-

ятий 7 7 1,00   

8 

Отдельное мероприятие: 

"Информатизация сферы образования 

города Слободского" 

кол-во  

меро-при-

ятий 2 2 1,00   
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Выполнение мероприятий  

подпрограмм   41 41 1,00   

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных меропр.   58 58 1,00   

2 

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

2014-2021 годы  

    показатели программы           

  
 

1.Увеличение посещаемости 

учреждений культуры 

человек 365000 343614 
0,94 

  

   2.Количество книговыдач экземпляр 388000 393163 1,01   

  

 

3.Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 

% 

121 121,0 1,00 

  

  
 

4.Рост  числа участников культурно-

досуговых мероприятий 

  

174000 174000 
1,00 

  

  1 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2014-2021 годы  

  

  

Количество молодых семей, 

улучшившие свои жилищные условия 

за счёт участия в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 

количество 

семей 

1 0 

0,00   

  

  

Количество семей - участников 

подпрограммы, получивших  

социальную выплату 

  1 0 

    

  2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2021 годы  

    

  

Количество патриотических клубов и 

участников в них 
ед-ц 3,00 3,00 1,00   

  человек 190,00 186,00 0,98   

  
  

Доля участников мероприятий 

патриотического характера % 
9,00 9,00 

1,00   

  3 Подпрограмма  «Молодежь города Слободского» 

  
  

Охват молодёжи, участвующей в 

реализации молодёжных программ, от 

общего числа молодёжи % 

40 40,00 

1,00   
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Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа 

молодёжи % 

6,5 6,50 

1,00   

  
  

Количество мероприятий, 

проведённых в рамках подпрограммы % 
65 65,00 

1,00   

  4 Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском 

  
  

Численность занимающихся 

физкультурой и спортом в городе 

Слободском чел 8000,00 16050,00 2,01   

  
  

Количество проведенных спортивных 

мероприятий ед. 40,00 70,00 1,75   

  
  

Количество спортсменов, 

выполнивших нормативы 1-й разряд, 

КМС, Мастер спорта чел. 15,00 46,00 3,07   

  
  

Количество соревнований различного 

уровня, в которых слободские 

спортсмены примут участие ед. 30,00 63,00 2,10   

  

  

Количество призовых мест на 

соревнованиях областного, 

регионального и федерального 

значения ед. 170,00 176,00 1,04   

  
  

Количество занимающихся 

(обучающихся) в спортивной школе ед. 820,00 831,00 1,01   

  
  

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 представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов 

основного фонда в общем количестве 

музейных предметов % 

11597 11597 1,00 

  

    Количество посещений музеев % 55500 55500 1,00   

  
  

Количество единиц  музейного 

хранения ед-ц 
50000 

50222 
1,00 

  

    Количество открытых выставок и чел. 62 62 1,00   
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новых экспозиций 

  6 Подпрограмма «Информационно-бибилиотечное обслуживание населения « 

    Количество читателей чел. 16600 17087 1,03   

    Количество книговыдач экз. 388000 393163 1,01   

    Количество посещений чел. 145000 147494 1,02   

    Обновляемость библиотечных фондов % 1,9 2 1,05   

    Библиотечный фонд экз. 130000 128677 0,99   

    Обращаемость книжного фонда % 3 3 1,00   

    Книгообеспеченность на 1 жителя % 3,9 3,8 0,97   

  
  

Охват библиотечным обслуживанием 

населения 

% 49,8 49 

0,98   

  7 Подпрограмма «Организация деятельности МбУ «Дом культуры «Паруса»   

  
  

Количество потребителей 

муниципальной услуги 

чел. 

164538 164541 1,00   

  

  

Рост количества участников клубных 

формирований 

процент  

роста к 

предыдущему 

году 6 5 0,83   

  

  

Наличие базовых творческих 

коллективов со званием "народный" и 

"образцовый" 

единиц 

7 7 1,00   

  

  

Обновляемость репертуара в 

концертных программах творческих 

коллективов в течение года 

процентное 

соотношение 

репертуара к 

предыдущему 

году 50 50 1,00   

  

  

Участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных 

смотрах, фестивалях праздниках 

количество 

участий 

9 12 1,33   

  
  

Количество выездных концертов 

творческих коллективов 

единиц 

14 16 1,14   

  

  

Доля специалистов культурно-

досугового учреждения, имеющих 

высшее образование 

% 

22 22 1,00   

  
  

Социально-значимые общегородские 

культурно-массовые мероприятия 

единиц 

12 13 1,08   

  8 Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город Слободской» 
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Количество документов, принятых на 

государственное хранение, 

документов по личному составу 

(ликвидированные структуры) 

един. 

хранения 

250 63 0,25   

  

  

Рассмотрение описей дел экспертно-

проверочной комиссии 

приминистерстве культуры Кировской 

области (документов по личному 

составу списка № 1) 

един. 

хранения 

604 595 0,99 

  

  

  

Рассотрение описи дел экспертно-

проверочной комиссии при 

министерстве культурв Кировской 

области, документов по личному 

составу ликвидированных структур 

един. 

хранения 

0 1 1,00 

  

  
  

  

  

Введение в базу данных "Архивный 

фонд" 

новый 

фонд,   

1 1 1,00 

  

  новая опись, 3 2 0,67   

  новое дело 3030 17640 5,82   

  
  

  

  

Исполнение запросов  

        социально-правовых 

запрос 3380 4985 1,47 

  

        тематических запрос 342 377 1,10   

        биографических запрос 0 0     

  

  

Количество архивных документов, 

обеспеченных нормативными 

условиями хранения 

документ 105104 105708 1,01   

  
  

Количество архивных документов в 

результате цикличных проверок 

документ 5847 6097 1,04 

  

  
  

Количество пользователей архивной 

информации 

пользователь 45 31 0,69 

  

  

  

Отдельное мероприятие 

Организация вручения литературной 

премии имени А.С.Грина 
кол-во 

мероприятий 

1 1 1,0   

  

  

Отдельное мероприятие   

Проведение общегородских 

мероприятий 
кол-во 

мероприятий 

1 1 1,0 

  

  

  

Отдельное мероприятие   

Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 
кол-во 

мероприятий 

1 1 1,0 
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наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в казне 

мунципального образования 

  

  

Отдельное мероприятие   

Реализация проекта "Булатову-

булатная память" 
кол-во 

мероприятий 

1 0 0,0 

  

  
  

Выполнение мероприятий  

подпрограмм   
17 16 0,94 

  

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   

21 19 0,90 

  

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

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2021 годы  
    показатели программы           

  

  

1.Количество человек, имеющих 

звание "Почетный гражданин города 

Слободского" и обеспечение 

выплатами чел. 0 0     

  
  

2.Количество ветеранских 

организаций ед-ц 47 47 1,00   

  

  

3.Доля родителей, законных 

представителей, имеющих право на 

компенсационные выплаты, 

получивших компенсационные 

выплаты    100,00 100,00 1,00   

  1 Подпрограмма профилактики правонарушений и борьбы с преступностью  
  

  
1.Общее количество 

зарегистрированных преступлений ед. 544 539 1,01   

  
  

2.Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах ед. 270 227 1,19   

  

  

3.Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их участии ед. 25 19 1,32   

  
  

4. Уровень раскрываемости 

преступлений  ед. 62 61,2 1,02   
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5. Количество детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования % 3286 3130 0,95   

  

  

6.Количество преступлений, 

совершенных лицами ранее 

отбывавшими наказание за 

совершение преступлений ед. 8 7 1,14   

  

  

7.Количество детей и подростков, 

занятыхх общественно-полезным 

трудом в период летних каникул человек 200 152 0,76   

  

  

8.Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

состоящих на  учете в КДН и ЗП 

города человек 93 133 0,70   

  2 Подпрограмма Улучшение демографической ситуации в городе Слободском   
  

  

1.Количество удовлетворенных 

заявлений граждан об оказании 

материальной помощи ед-ц 0,00 0,00 0,00   

  

  

2.Количество информационных 

материалов о мерах социальной 

поддержк, размещенных в СМИ ед-ц 8,00 8,00 1,00   

  

  

3.Количество городских акций и 

мероприятий социальной 

направленности акций 12,00 14,00 1,17   

  
  

4.Количество семей-участников 

социальных акций семей 200,00 230,00 1,15   

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

попечения родителей»  
  

  

1.Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечнения родителей, 

устроенных в замещающие семьи чел. 6 9,00 1,50   

  

  

2.Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечнения родителей, 

охваченных разными видами выплат и 

пособий чел. 100 80,00 0,80   

  
  

3.Количество жилых помещений, 

предоставленных детясм-сиротам, ед-ц 12 15,00 1,25   
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детям оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сиррот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющим 

закрепленных жилых помещений 

  4 Подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «город Слободкой» на 2014-2021 годы  
  

  

1.Количество созданных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет для 

временных работ чел. 34 34,00 1,00   

  

  

2.Количество трудоустроенных 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временные оплачиваемые работы чел. 200 175,00 0,88   

  
5 

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

обороту в городе Слободском»  
  

  
1.Количество проведенных 

профилактических мероприятий меропр. 37 37,00 1,00   

  

  

2.Количество человек, принявших 

участие в профилактичеких 

мероприятиях человек 1500 1500,00 1,00   

  

  

Мероприятия подпрограммы 

"Профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью  
кол-во 

мероприятий 22 22 1,00   

  

  

Мероприятия подпрограммы 

пулучшение демографической 

ситуации в городе Слободском 

кол-во 

мероприятий 

16 16 1,00   

  

  

Мероприятия "подпрограммы 

Содействие занятости населения 

муниципального образования "город 

Слободкой"  

кол-во 

мероприятий 

11 11 1,00   

  

  

Мероприятия "подпрограммы 

Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе 

Слободском 

кол-во 

мероприятий 

16 16 1,00   
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Мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
кол-во 

мероприятий 6 6 1,00   

  
  

Выполнение мероприятий  

подпрограмм   71 71 1,00   

  

1 

Отдельное мероприятие программы  

по обеспечению выплат почетных 

граждан  
кол-во 

мероприятий 0 0 0,00   

  

2 

Отдельное мероприятие программы   

по содержанию дятельности 

общественной организации 
кол-во 

мероприятий 8 8 1,00   

  
3 

Отдельное мероприятие программы  

 по профилактике экстремизма 
кол-во 

мероприятий 19 19 1,00   

  

4 

Отдельное мероприятие программы  

Компенсация платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования" 

на 2014-2021 годы 
кол-во 

мероприятий 1 1 1,00   

  

5 

Отдельное мероприятие программы  

"Возмещение расходов, понесенных 

гражданами на приобретение 

оборудования приема телевещания" на 

2014-2021 годы 
кол-во 

мероприятий 1 1 1,00   

  

6 

Отдельное мероприятие программы  

Ремонт жилых помещений участников 

и инвалидов Великой Отечественной 

войны 
кол-во 

мероприятий 1 1 1,00   

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   101 101 1,00   

4 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения»  

    показатели программы           
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1 

Количество проведённых проверок 

соблюдения требований жилищного 

законодательства в области жилищных 

отношений 1 проверка 1 8 8,00   

2 
Количество отремонтированных 

свободных помещений жилого фонда 

1  

помещение 1 1 1,00   

3 

Снижение количества аварий на 

муниципальных линиях 

электропередач 

кол-во  

аварий 5 3 0,60   

4 
Снижение протяженности аварийных 

линий электропередач км 1,5 0 0,00   

5 
Увеличение количества действующих 

светильников ед-ц 84 291 3,46   

6 
Увеличение протяженности сетей 

наружного освещения км 
6,45 0,00 

0,00   

7 

Освоение выделенных финансовых 

средств на обеспечение защиты 

населения и территории 

мунципального образования, объектов 

жизнеобеспечнеия и критически  

важных объектов от угроз природного 

и техногенного характера % 100 100 1,00   

8 

Освоение выделенных финансовых 

средств на обеспечение пожарной 

безопасности не территории 

муниципального образования % 100 100 1,00   

9 

Количество лиц, дополнительно 

обученных по подготовке и 

переподготовке кадров в сфере 

гражданской обороны, защиты 

населения от ЧС чел. 8 6 0,75   

10 

Освоение выделенных финансовых 

средств на обеспечение безопасности 

дорожного движения % 100 100 1,00   

  1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской" 
  

  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения вне границ населенных км 19,645 19,65 1,00   
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пунктов  

  

  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов км 95,599 98,22 1,03   

  

  

Доля протяженности автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным характеристикам % 60,3 60,45 1,00   

  

  

Проведено паспортизации 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  % 50 0,00 0,00   

  

  

Отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения м
2
 44173 45088,00 1,02   

  

  

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  м 5973 6053,00 1,01   

  

  

  

  

  

  

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения % 5,2 5 1,00   

  
Общая площадь отремонтированных 

тротуаров м
2
 500 0 0,00   

  Доля отремонтированных тротуаров от 

общего числа тротуаров % 1 0,00 0,00   

  
Количество отремонтированных 

остановок общественного транспорта шт. 2 3,00 1,50   

  
Количество отремонтированных 

пешеходных мостов шт. 2 2,00 1,00   

  2 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» 
  3 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» 

  4 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского»  
  5 Подпрограмма «Развитие системы газоснабжения города Слободского» 
  

  
6 Подпрограмма  «Содержание и благоустройство города Слободского»   

  Установки наружного освещения шт. 1594 1795 1,13   
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Площадь зеленых насаждений в 

пределах городской черты 
кв.м. 952 879,24 0,92   

  
Содержание и строительство мест 

захоронений 
га 43,6 43,60 1,00   

  строительство  квартал 0,0 0,00     

  

Площадь тротуаров, содержащихся в 

чистоте 

             - зимой 
м2 51510,0 54562,0 1,06   

               -летом м2 84985,0 107547,6 1,27   

  

  

  

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

  

Количество подготовленных заявок на 

участие в Проекте по поддержке 

местных инициатив шт. 25 24 0,96   

  
Реализация инвестиционных проектов, 

прошедших конкурсный отбор % 100,00 95,50 0,96   

  

  

  

  

  

  

  

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 2 2 1,00   

  

Количество мероприятий по 

экологическому образованию, 

воспитанию, просвещению и 

информированию населения единиц 120 120,00 1,00   

  
Количество походов по исследованию 

особо охраняемых территорий единиц 1 1 1,00   

  
Количество буклетов о памятниках 

природы единиц 0 0     

  
Проект рекультивации закрытой 

санкционированной свалки ТБО единиц 0 0     

  
Количество ликвидированных 

экологически опасных скважин единиц 0 0     

  
9 Подпрограмма  "Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы 

МКУ "Спасательная станция города Слободского"  
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10 Подпрограмма «Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город 

Слободской»  
  

11 

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  

мероприятий 3 3 1,00   

  

12 

Отдельное мероприятие 

" Содержание и ремонт 

муниципальных электрических сетей 

на территории  муниципального 

образования город Слободской" 
кол-во  

мероприятий 1 1 1,00   

  

  

Отдельное мероприятие 

"Обеспечение защиты населения и 

территории муниципального 

образования "город Слободской" , 

объектов жизнеобеспечения населения 

и критически важных объектов от 

угроз природного и техногенного 

характера" 
кол-во  

мероприятий 3 3 1,00   

  

13 

Отдельное мероприятие 

" Обеспечение пожарной 

безопасности  на территории  

муниципального образования город 

Слободской" 
кол-во  

мероприятий 3 3 1,00   

  

14 

Отдельное мероприятие 

" Обеспечение  безопасности 

дорожного движения на территории  

муниципального образования город 

Слободской" 
кол-во  

мероприятий 12 5 0,42   

  

  

Отдельное мероприятие 

" Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на 

приобретение мазута" 
кол-во  

мероприятий 1 1 1,00   

  
  

Выполнение мероприятий  

подпрограмм   48 46 0,96   
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ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ (с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   71 62 0,87   

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

на 2014-2021 годы 

  показатели программы           

  
Оборот розничной торговли на 1 

участника ярмарки 

тыс. руб 
5,8 6,8 1,17 

 Проведено 14 универсальных 

ярмарок из них: 

 - 8 ярмарок  выходного дня на 

Соборной площади  города 

Слободского с числом  350 

организаций торговли; 

- 6 разовых ярмарок, 

проведенных во время 

праздничных мероприятий, 

выдано 103 разрешения на 

торговлю. 

  
Объем выручки ярмарок выходного 

дня 

тыс. руб. 
3500 3550 1,01 

  

Число участников ярмарок выходного 

дня 

ед-ц 

600 453 0,76 

1 Подпрограмма «Совершенствование управления социально- экономическим развитием города» на 2014-2021 годы  

  

Принятие в 2018 году Стратегии 

социально-экономического развития 

города Слободского на 2019-2030 годы 

год 

принятия 
2018 2018 1,00 

 Решение Слободской 

городской Думы от 19.12.2018 

№ 43/290 

  

Уровень  конкуренции  на  торгах   ед-ц  

2,9 3,00 1,03 

 при проведении 144 процедур 

торгов, приведших к 

заключению контрактов, 

поступила 431 заявка 

  

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека 

рублей 

5800,0 20960,0 3,61 

Объем инвестиций по крупным 

и средним предприятиям города 

в 2019 году составил 857,98 

млн. руб, из них за сче 

бюджетных средств 

инвестирвано 173,37 млн. руб. 

Численность населения города  

на 01.01.2020 составляет 32663 

чел.чел. 
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Качество прогнозирования социально-

экономического развития города 

Слободского (отклонение фактических 

значений показателей социально-

экономического развития города от 

прогнозных) 

% 

не более 10 5,30 1,00 

Показатель выполнен. 

 По факту (оценке) 2019 года из 15 

утвержденных 

бюджетообразующих показателя 

высокие отклонения от прогноза 

произошли по следующим 

показателям: 

- инвестиции в основной капитал 

(отклонение 24,7%); 

- объем розничного товарооборота 

(отклонение 15,4 %) 

- отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг крупных предприятий 

(отклонение 14.75%) 

Причиной неточности прогнозов 

предприятий по данным видам 

показателей является 

нестабильность экономической 

ситуации в регионе 

  

Своевременность подготовки доклада 

главы администрации города 

Слободского "Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в 

сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

в сроки, 

установленн

ые 

нормативным

и правовыми 

актами РФ и 

Кировской 

области 

да да 1,00 

Доклад подготовлен, сформирован 

и представлен в сроки 

установленные законом в 

министерство экономического 

развития Кировской области 

29.04.2019(срок установленный 

законодательством 01.05.2018)  

  

Количество разработанных 

муниципальных программ, 

действующих на территории 

муниципального образования, 

разработанных в срок, установленный  

действующим законодательством 

единиц 

9 11 1,22 

В реестр, в соответствии с 

распоряжением администрации 

города от 18.07.2019 №1468 «Об 

утверждении перечня 

муниципальных программ 

муниципального образования 

«город Слободской», внесено 11 

муниципальных программ. Все 

программы разработаны в срок, 

установленный законодательством, 

и утверждены 29.11.2019 
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Нахождение города Слободского в 

десятке лучших муниципальных 

образований в итоговом рейтинге 

оценки эффективности деятельности 

муниципалитетов   

место 

3 16 0,00 

По результатам мониторинга 2019 

года (по результатам 

эффективности 2018 года) город 

Слободской находится на 16 месте 

среди мунципальных образований 

области. 

  

Уровень обеспечения администрации 

города Слободского экономико-

статистической информацией, 

предусмотренной муниципальным  

контрактом  

% 

100 100 1,00 

Информация предоставляется  

своевременно согласно  

муниципальному  контракту в 

соответсвии с графиком Кировстат   

  

Обеспечение выполнения 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизационных 

мероприятий по подготовке к 

переводу города Слободского  на 

условия военного времени в 

соответствии с утвержденными 

планами мобилизационной подготовки 

% 

100 100 1,00 

Актуализированы разделы 

мобилизационного плана 

экономики города Слободского по  

нормированному снабжению 

населения при переводе на военное 

время .Плановые мероприяти 

выполнены на 100 %  

  

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 

% 50 100,0 2,00 

  

  

Количество запросов, направленных с 

использованием региональной 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия, на 1 

тысячу населения в год 

% 72 49 0,68 
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Доля регламентированных 

муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления города, от общего 

количества муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления города  

% 100 100,00 1,00 

  

  

Доля принятых административных 

регламентов, соответствующих 

требованиям Федерального закона № 

210-ФЗ 

% 100 100,00 1,00 

  

  

Объем публикации о возможности 

получения муниципальных услуг в 

электронном виде  

кв.см. 1000 1000,00 1,00 

  

  
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 

80 80 1,00 

  

  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

ед-ц 

0 0 0,00 

Городской конкурс на получение 

грантов в форме субсидий на 

возмещение части затрат 

(расходов), связанных с началом и 

дальнейшим осуществлением 

предпринимательской 

деятельности на патентной системе 

налогообложения  признан 

несостоявшимся  в связи с 

отсутствием заявок конкурс. 

  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

на основе патента ед-ц 

0 122 1,00 

В связи с сокращением видов 

деятельности, возможных для 

применения ЕНВД, появился спрос 

на патентную систему 

налогообложения 
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Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших информационно-

консультационную и 

организационную поддержку ед-ц 

100 102 1,02 

наличие спроса  

  

Количество участников культурно-

досуговых мероприятий, 

направленных на популяризацию 

традиционной народной 

художественной культуры 

руб. 

45 61 1,36 

Проведен городской  конкурс 

«Слободской народный мастер». 

Приняло участие 61 человек. 

Конкурс проходил с 22 апреля 2019 

года по 13 мая 2019 года. 

Победителями конкурса признаны 

11 народных матеров  

  

Количество услуг по информированию 

и документарному обеспечению 

Слободским фондом Бизнес-

Инкубатор им. К.А. Анфилатова 

предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на условиях и в 

порядке, установленных правилами 

предоставления Кировским областным 

фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства ед-ц 

5 19 3,80 

В связи со снижением процентной 

ставки по займам Фонда 

поддержки предпринимательства, в 

следствие чего возрос интерес к 

предлагаемым продуктам.  

  

Мероприятия подпрограммы 

«Совершенствование управления 

социально- экономическим развитием 

города» на 2014-2019 годы 

  

9 9 1,00 

  

  

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 

7 6 0,82 

 организация 

обучениякомпьюторной 

грамотности не проводилась в 

связи с исключением данных 

услуг  в МФЦ 
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Мероприятия подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городе 

Слободском» 

количество 

меропри-

ятий 

11 9 0,82 

 не выполнено 2 показателя в связи 

с отсутствием заявок на участие в 

конкурсах: 

   - областной конкурс 

"Предприниматель года" 

   - городской конкурс на 

получение грантов в форме 

субсидий на возмещение части 

затрат (расходов), связанных с 

началом и дальнейшим 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности на патентной системе 

налогообложения 

  

Отдельное мероприятие по развитию 

торгово-ярмарочной деятельности в 

городе Слободском 

количество 

меропри-

ятий 

12 12 1,00 

  

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   

39 36 0,92 

  

6 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2021   

    показатели программы           

  
  

Размещение наружной рекламы в 

соответствии с действующим 

законодательством  % 0,00 0,00 1,00   

  1 Подпрограмма  «Управление земельными ресурсами»  

  

  

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории 

городского округа % 

54,92 57,56 1,05 

  

  

  

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс.чел. населения га 

0,61 1,00 1,64 
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Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет % 

68,15 69,65 1,02 

  

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

использования»   

  

  

Получение неналоговых доходов от 

использования муниципального 

имущества, в том числе: 

тыс. 

руб.         

  
  

      -доходы от аренды 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 7246,4 7395,0 1,02   

  
  

      - доходы от продажи 

муниципального имущества 

тыс. 

руб. 8200,0 8067,0 0,98   

  

  

      -прибыль от предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

тыс. 

руб. 687,00 687,00 1,00   

  
  

      - прочие поступления от 

использования имущества  % 4731,8 4733,39 1,00   

  

  

оформление технической 

документации и регистрация права 

собственности 100% зданий (нежилых 

помещений) муниципальной 

собственности   90,00 90,00 1,00   

  
3 Отдельное мероприятие  

кол-во  

меропри-

ятий 3 3 1,00   

  
  

Мероприятия архитектуры по 

определению границ территрии    1  1 1,0    

  

  

Подготовка сведений о границах 

населенных пунктов для включения в 

документы территориального 

планирования в случаях, 

установленных Градостроительным 

кодксом РФ   1  1  1,0    
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Софинансирование субсидий на 

подготовку сведений о границах 

населенных пунктов для включения в 

документы территориального 

планирования в случаях, 

установленных Градостроительным 

кодксом РФ    1 1  1,0    

  
  

Выполнение мероприятий  

подпрограмм   23 22 1,0   

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   26 25 1,0   

7 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» на 2014-2021 

годы   

  показатели программы           

  

Количество рассмотренных дел на 

заседаниях административных 

комиссий ед-ц 50 50 1,00   

  
Выплата заработной платы, налогов и 

взносов своевременно и в полном 

объеме % 100 100 1,00 

Выплачены доплаты к пенсии за 

выслугу лет 15 чел. и доплаты к 

трудовой пенсии по старости 4 

человекам 

  
Обслуживание муниципального долга 

по муниципальному образованию «г. 

Слободской» % 100 100 1,00 

Заработная плата выплачивается 

своевременно и в полном объёме, 

также производилась оплата 

налогов и сборов 

  

Установление размера социальной 

выплаты гражданам, пострадавшим в 

результате стихийного бедствия и 

других чрезвычайных ситуаций % 100 100 1,00   

  

Предоставление выплат гражданам, 

имеющим право на дополнительное 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с действующим 

законодательством   100 100 1,00 

Выдана социальная выплата 

гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий и 

др. чрезвычайных ситуациях 

  

Уплата ежегодных членских взносов 

должна выплачиваться в полном 

объеме   100 100 1,00   

  Уплата налогов и сборов   100 100 1,00   
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своевременно и в полном объеме 

1 Подпрограмма  "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской" на 2014-2021 годы  

  

Количество муниципальных 

служащих, получивших удостоверения 

и сертификаты о переподготовке и 

повышении квалификации чел. 4 13 3,25   

  

Количество созданных систем защиты 

информации на рабочих местах, 

обрабатывающих персональные 

данные ед-ц 1 1 1,00   

  
Количество вновь создаваемых 

информационных сервисов ед-ц 1 1 1,00   

  

Доля структурных подразделений 

администрации города Слободского, 

включенных в систему электронного 

документооборота % 100 100 1,00   

  

Количество зарегистрированных 

органов ТОС на территории 

муниципального образования ед-ц 86 90 1,05 

 Всего на территории города 

зарегистрировано 90 ТОС ( 

2018 год = 86  ТОС) 

  

Выполнение плана поступлений 

налоговых и  неналоговых доходов 

бюджета города % 100 100 1,00   

  

Доля сотрудников, постоянно 

обеспеченных доступом к сети 

Интернет, в том числе электронной 

почтой, от числа подлежащих 

обеспечению % 100 100 1,00 

Каждый сотрудник 

администрации города имеет 

доступ в Интернет и эл. почту 

  

Доля сотрудников, обеспеченных 

рабочим пространством в соотвествии 

с нормами трудового 

законодательства, от общего числа 

сотрудников % 100 100 1,00 

Каждый сотрудник обеспечен 

рабочим пространством 

согласно ст. 209 Трудового 

Кодекса РФ  

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

  
Количество рассмотренных 

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

не поступали 
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Количество проведенных заседаний 

межведомственной комиссии при 

администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики в городе ед. 

4 5 1,25 В течении года проведено 5 

заседаний комиссии в 

соответствии с планом 

3 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение деятельности 

Слободской городской Думы и 

контрольно-счетной комиссии" 

  1 1   

 Проведено 14 заседаний СГД. 

Рассмотрено 146 проектов 

решений, из низ принято 132. 

Котрольно-счетной комиссией 

проведено 30 мероприятий. 

Повышение профессионального 

уровня специалистов 

контрольно-счетной комиссии 

посредством участия в 

семинарах и совещаниях 

проходит не менее 2-х раз в год 

  

Отдельное мероприятие программы 

«Учреждения по обеспечению органов 

местного самоуправления» 

количество 

мероприятий 
3 3 1,00   

  

Отдельное мероприятие 

Обслуживание государственного 

(мунципального) долга 

количество 

мероприятий 

1 1 1,00   

  
Отдельное мероприятие 

Резервные фонды администрации 

количество 

мероприятий 1 1 1,00   

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" 

количество 

мероприятий 

1 1 1,00   

10 

Отдельное мероприятие 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

количество 

мероприятий 

   

 В 2019 году не 

финансировалось и не 

исполнялось. 

  

Отдельное мероприятие 

Составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

количество 

мероприятий 

1 1 1,00   
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Отдельное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

административной комиссии 

количество 

мероприятий 

1 1 1,00   

  

  

Отдельное мероприятие 

Выборы депутатов представительного 

органа местного самоуправления 

количество 

мероприятий 

  1,00  В 2019 году не проводилось 

  

  

Отдельное мероприятие 

Стимулирование прироста налоговых 

поступлений 

количество 

мероприятий 

1 1 1,00   

  

  

Выполнение мероприятий  

подпрограмм и ведомственных 

мунципальных программ   20 20 1,0   

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   29 29 1,0   

8 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Слободского» на 2018-2024 годы  

  

  

- количество благоустроенных 

дворовых территорий;    ед-ц 

9 9 1,00 

  

  

  

-доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства  % 

4 5,8 1,45 

  

  

  

-количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Слободского;  ед-ц 

5 5 1,00 

  

  

  

-площадь благоустроенных 

общественных территорий  кв.м 

1415 2144 1,52 

  

  

  

-количество обустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

 ед-ц 

1 1 

   Обустройство детского парка 

им. А.С.Пушкина 

осуществлялось за счет 

мероприятий благоустройства 

общественных территорий. 

  

  

- доля проектов благоустройства 

общественных территорий, 

реализованных с финансовым 

участием граждан, заинтересованных 

организаций;  % 

100 100 1,00 
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-доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций  % 

100 100 1,00 

  

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом  

отдельных мероприятий 
 количество 

мероприятий 

3 3 1,00 

  

9 
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город 

Слободской», из аварийного жилищного фонда»   

  

  

Количество аварийных 

многоквартирных домов, из которых 

осуществляется переселение (снос 

домов)  ед-ц 

6 6 1,0 

 Снос 6 аварийных домов 

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом  

отдельных мероприятий 
 количество 

мероприятий 

2 2 1,00 

  

 
 



Приложение №2 к Сводному докладу  
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

города Слободского в 2019 году 
 

Название муниципальной программы Значение   показателей эффективности 

 

 

 

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 образования города Слободского» 436851,0 435579,2 0,997 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей города Слободского» 270417,7 269430,8 0,996 

Подпрограмма «Развитие общего образования и дополнительного образования детей» 149619 149352,6 0,998 

Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского» 1628,7 1614,4 0,991 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» 1530,4 1530,3 1,000 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия» на 2016-2020 годы 12044,8 12040,7 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Поддержка и развитие талантливых и одаренных 

детей» 17 17 1,000 

Отдельное мероприятия программы «Организация отдыха и занятости детей и подростков 

в каникулярное время» 1539,4 1539,4 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Информатизация системы образования» 54 54 1,000 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» 69515,7 69141,4 0,995 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» 22368,7 22368,2 1,000 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 156,9 156,9 1,000 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» 1563,1 1561,3 0,999 

Подпрограмма «Молодежь города Слободского» 311,5 55,6 0,178 

Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» 9950,4 9950,4 1,000 

Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2014-2020 годы 10400,8 10378,5 0,998 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ»Дом культуры «Паруса» 20218,1 20218,1 1,000 
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Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "город 

Слободской" 3675,5 3658,6 0,995 

Отдельное мероприятие программы «Проведение общегородских мероприятий» 500 500 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне 

муниципального образования» 286 286 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Организация вручения литературной премии имени 

А.С.Грина» 7,8 7,8 1,000 

Отдельное мероприятие  программы «Реализация проекта «Булатову-булатная память» 76,8 0 0,000 

3 .Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и 

улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город Слободской» 34473,3 34031,8 0,987 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 102,7 102,5 0,998 

Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» 3876,2 3650,6 0,942 

Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 25326,8 25297,4 0,999 

Подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «город 

Слободской» 60 60 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Мероприятия по поддержке общественных 

организаций» 339,5 339,5 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Социальные выплаты Почетным гражданам города 

Слободского»    

Отдельное мероприятие программы «Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 4014,1 4014 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Возмещение расходов, понесенных гражданами на 

приобретение оборудования приема телевещания» 4 4 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Ремонт жилых помещений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны» 750 563,8 0,75 

4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» 245688,80 242910,50 0,989 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» 

 117729,3 117598,3 0,999 
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Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города 

Слободского» 4584 4554,3 0,994 

Подпрограмма «Развитие системы газоснабжения города Слободского» 183 183 1,000 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство территории города Слободского» 27522,5 26689,3 0,970 

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» 21258,4 19853,4 0,934 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» 

на 2016-2020 годы 1881,8 1880,6 0,999 

Подпрограмма «Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской» на 2016-2020  1530,2 1530,2 1,000 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 

территории  муниципального образования город Слободской» 3769 3571,5 0,948 

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

предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на территории  муниципального образования город Слободской» 227,4 227,4 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Содержание и ремонт муниципальных электрических 

сетей на территории  муниципального образования город Слободской» 1654,3 1651,6 0,998 

Отдельное мероприятие программы «Обеспечение  безопасности дорожного движения на 

территории  муниципального образования город Слободской» 262,6 84,6 0,322 

Отдельное мероприятие программы «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 

приобретение мазута» 65086,3 65086,3 1,000 

5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка 

малого и среднего предпринимательства города Слободского « 63,1 63,1 1,000 

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

города» 
34,6 34,6 1,000 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Слободском» 
18,5 18,5 1,000 

Отдельное мероприятие программы по развитию торгово-ярмарочной деятельности 

в городе Слободском 
10 10 1,000 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 5112,8 4960,2 0,970 

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и 

получение неналоговых доходов от его использования» 3640 3611,5 0,992 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 1315,3 1191,2 0,906 

Отдельное мероприятие программы «Мероприятия архитектуры по определению границ  

территориальных зон» 59,5 59,5 1,000 
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Отдельное мероприятие программы «Подготовка сведений о границах населенных 

пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, 

установленных Градостроительным кодксом РФ» 49 49 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Софинансирование субсидий на подготовку сведений 

о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования 

в случаях, установленных Градостроительным кодксом РФ» 49 49 1,000 

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 56897,7 56680,1 0,996 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Слободской» 30482,5 30331,5 0,995 

Подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» 5 5 1,000 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Слободской городской 

Думы и контрольно-счетной комиссии» на 2016-2021 годы 860,3 860,3 1,000 

Отдельное мероприятие программы  «Финансирование учреждения по обеспечению 

органов местного самоуправления» 12307,3 12241,6 0,995 

Отдельное мероприятие программы «Обслуживание муниципального долга» 11255,2 11255,2 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Резервные фонды администрации» 65 65 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Дополнительное пенсионное обеспечение» 1441,7 1441,7 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии(ий)» 3,8 3,8 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Стимулирование прироста налоговых поступлений» 475,4 475,4 1,000 

Отдельное мероприятие программы «Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 1,5 0,6 0,400 

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города 

Слободского»  16056,6 16000,2 0,996 

9. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного жилищного 

фонда» 1154,1 1154,1 1,000 

ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 837042,2 812117,5 0,97 

 



Приложение №3 к Сводному докладу  

 

Мониторинг своевременности внесения изменений в муниципальные программы  в 2019 году 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Коэф-т 

своевре-

менности 

внесения 

изменений 

Дата внесения изменений в 

ассигнования по решению Думы 

23.01. 

2019 

№ 45/297 

20.02. 

2019 

№46/310 

20.03. 

2019 

№47/319 

17.04. 

2019 

№48/329 

22.05. 

2019 

№49/338 

19.06. 

2019 

№50/348 

10.07. 

2019  

№51/355 

21.08. 

2019 

№53/371 

18.09. 

2019 

№54/381  

23.10. 

2019 

№55/393 

20.11. 

2019 

№56/412 

18.12. 

2019 

№58/422 

Наименование программы                         

Муниципальная программа 

«Развитие образования города 

Слободского»  

Пост. от 

15.02. 

2019 

№ 333 

Пост. от 

14.03. 

2019 

№ 505 

внесение 

изменений 
не 

требуется 

Пост. 

26.04. 

2019 

№ 851 

не 

внесено 

пост. 

02.07. 

2019 № 

1364 

пост.  

27.08. 

2019 № 

1692 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост.  

13.11. 

2019 № 

2252 

пост.  

03.11. 

2019 № 

2401 

пост. от  

10.01. 

2020 № 

16 

0,75 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности 

реализации молодежной политики»  

не 

внесено 

Пост. от 

04.03. 

2019 

№ 445 

Пост. от 

12.04. 

2019 

№ 738 

Пост.  

22.05. 

2019 № 

1068 

пост. 

19.06. 

2019 № 

1269 

пост. 

08.07. 

2019 № 

1396 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

пост. 

30.08. 

2019 № 

1730 

пост. 

15.10. 

2019 № 

2052 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост. от  

10.01. 

2020 № 

12 

0,75 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения 

демографической ситуации в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»  

Пост. от 

15.02. 

2019 

№ 324 

Пост. от 

19.03. 

2019 

№ 547 

внесение 
изменений 

не 
требуется 

внесение 
изменений 

не 
требуется 

внесение 
изменений 

не 
требуется 

внесение 
изменений 

не 
требуется 

пост. 

05.08. 

2019 

 № 1565 

внесение 
изменений 

не 
требуется 

пост. 

04.10. 

2019 № 

2000 

не 

внесено 

пост. 

09.12. 

2019  

№ 2424 

пост. 

23.01. 

2020  

№ 107 

0,92 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной ифраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения» 

Пост. 

04.02. 

2019 

№ 231 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост.  

13.05. 

2019 № 

969 

не 

внесено 

09.07. 

2019 

 № 1406 

не 

внесено 

пост. 

30.08. 

2019 № 

1734 

пост. 

18.10.2019 

№ 2093 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост. от  

13.01. 

2020 № 

23 

0,5 

Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

города Слободского « на 2014-2020 

год  

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

пост. от 

26.07. 

2019 

 № 1508 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

внесение 

изменений 

не 
требуется 

пост. от  

17.01. 

2020  

№ 57 1 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом»  

не 

внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

постан. 

13.06. 

2019 

№ 1223 

не 

внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

постан. 

23.10. 

2019  

№ 2121 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

не 

внесено 

пост. от  

30.01. 

2020  

№ 153 

0,33 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления»  
не 

внесено 

не 

внесено 

пост. от 

12.04. 

2019  

№ 732 

не 

внесено 

не 

 внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост.  

15.11. 

2019  

№ 2271 

не 

внесено 

пост. от  

31.12 

.2020  

№ 171 

0,25 
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Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» на 2018-2022 годы 

(постановление администрации 

города Слободского  от 20.03.2018 № 

521) 

Пост. 

05.02. 

2019 

№ 239 

Пост. 

11.03. 

2019 

№ 487 

Пост. 

08.04. 

2019  

№ 694 

Пост. 

26.04. 

2019  

№850 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

Пост. 

28.08. 

2019  

№ 1704 

Пост. 

15.10. 

2019 

 № 2054 

общ.  

обсужд. 

30 дн. 

Пост. 

29.11. 

2019  

№ 2364 

пост. от 

20.01. 

2020 

№ 70 

1,0 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования «город 

Слободской», из аварийного 

жилищного фонда» (постановление 

администрации города Слободского  

от 31.01.2018 №183) 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

не 

внесено 

не 

внесено 

Пост. от 

18.04. 

2019  

№ 788 

Пост. от 

04.06. 

2019  

№ 1188 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

внесение 

внесение 

изменений 
не 

требуется 

внесение 
изменений 

не 

требуется 

не 

внесено 

не 

внесено 

пост. от  

15.01. 

2020 

 № 41 

0,66 

 

Справочно: В соответствии с постановлением администрации города от 28.08.2013 № 176  «Изменения в соответствующие 

муниципальные программы в части уточнения бюджетных ассигнований утверждаются постановлением администрации города Слободского в 

течение месяца со дня принятия решения Слободской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период во 

втором чтении (решений Слободской городской Думы по внесению изменений в него)» 

 



Приложение №4 к Сводному докладу  
 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2019 году* 
 

№ 

п.

/п

. 

 

 

 

 

 

Название долгосрочной программы, сроки    реализации   

 

 

Наименование показателей эффективности,  предусмотренных 

Программой (подпрограммой)  

 Пэф мп – 

оценка 

достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

Программы (в 

долях 

единицы); 

Псвод пп -

сводная 

оценка 

достижения 

показателей 

эффективност

и реализации 

подпрограмм 

(в долях 

единицы); 

П интегр –

интегральная 

оценка достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

Программы с 

учетом достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

подпрограмм (в 

долях единицы); 

 Мвып-  оценка 

выполнения 

мероприятий 

муниципаль-

ной 

Программы  

(в долях 

единицы); 

Эпр – 

оценка 

эффектив-

ности 

реализации 

муниципаль

ной 

Программы 

(в долях 

единицы); 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа «Развитие образования города 

Слободского на 2014-2021 годы» 1,01 0,96 0,99 1,00 1,00 

2 Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 

2014-2021 годы 0,99 1,18 1,05 0,90 1,02 

3 Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2021 годы 1,00 1,05 1,01 1,00 1,02 

4 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 1,68 0,48 1,32 0,87 1,24 

5 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала 

и поддержка малого и среднего предпринимательства города 

Слободского» на 2014-2021 годы 0,98 1,3 1,08 0,92 1,05 

6 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2021 1,00 1,12 1,04 0,96 1,05 

7 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «город Слободской» на 

2014-2021 годы 1,0 1,21 1,06 1,0 1,05 
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8 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы  1,2 1,0 1,11 1,0 1,09 

9 

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 

  Всего по  муниципальным программам 1,09 1,05 1,08 0,95 1,06 

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

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

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

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с учетом 

достижения показателей эффективности реализации  подпрограмм по формуле: 

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

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

показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);  

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

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

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

Программы и подпрограмм соответственно. 

 Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф 

мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

,

 где n 

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

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

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

 

 

Псвод  пп  

= 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

,

 где m 

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

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той подпрограммы (в долях единицы); 
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m – количество подпрограмм муниципальной Программы. 

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

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

,

 где n 

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

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

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

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

путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

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

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

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

единицы); 

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

единицах измерения); 

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

единицах измерения). 

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

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными 

осуществляется по формуле:  

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

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

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

исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц); 

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

муниципальной Программы (единиц). 

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

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

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления 
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фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

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) 

 


