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1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 

образования «город Слободской» действующих в 2020 году. 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ  муниципального образования «город 

Слободской» по итогам  2020 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 18.07.2019 № 

1468.   

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому 

признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития города и 

основных направлений деятельности администрации города на период 2020-

2026 годы. В перечень включено 11 муниципальных программ. 

К Сводному  докладу прилагается информация: 

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных 

программ города Слободского» (приложение №1); 

 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ города Слободского в 2020 году (приложение №2); 

«Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Слободского в 2020 году» (приложение №3). 



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 в  городе 

Слободском в 2020 году реализовывалось 10 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», утвержденная постановлением администрации города 

Слободского (далее - постановление) от 29.11.2019 № 2374. Целевая статья 

бюджетных ассигнований 01000 0000 . 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской», утвержденная постановлением от 29.11.2019 

№ 2376. Целевая статья бюджетных ассигнований 02000 0000. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденная 

постановлением от 29.11.2019 № 2375. Целевая статья бюджетных 

ассигнований 03000 0000. 

4. Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской», 

утвержденная постановлением от 29.11.2019 № 2370. Целевая статья 

бюджетных ассигнований 04000 0000. 

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденная 

постановлением от 29.11.2019 № 2377. Целевая статья бюджетных 

ассигнований 05000 0000. 

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской», утвержденная постановлением от 29.11.2019 

№ 2378). Целевая статья бюджетных ассигнований 06000 0000. 
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7. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 20.03.2018 № 521. Целевая статья 

бюджетных ассигнований 07000 0000. 

8.  Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской», 

утвержденная постановлением от 29.11.2019 № 2372. Целевая статья 

бюджетных ассигнований 08000 0000. 

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление 

муниципального образования «город Слободской», утвержденная 

постановлением от 29.11.2019 № 2373. Целевая статья бюджетных 

ассигнований 09000 0000. 

10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской», утвержденная 

постановлением от 29.11.2019 № 2379. Целевая статья бюджетных 

ассигнований 10000 0000. 

11. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда», утвержденная постановлением администрации города 

Слободского от 31.01.2018 №183, в 2020 году не реализовывалась в связи с 

отсутствием финансирования.  

 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 10 муниципальных программ в 2020 году реализовано 26 

подпрограммы и 32 отдельных мероприятия.  

1.2.1. Муниципальная программа «Развитие образования города 
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Слободского» (далее – программа).  

Объем финансирования программы на 2020 год  соглано решению 

Слободской городской Думы от 23.12.2020 № 73/520 (далее – решение Думы) 

составляет 413220,1 тыс.руб. и утвержден постановлением от 29.11.2019 № 

2374 (в редакции постановления от 15.02.2021 № 219). 

Ответственный исполнитель: отдел образования и молодежной политики 

администрации города слободского.  

Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы:  

1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей города Слободского».  

План реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год утвержден 

постановлением от 20.01.2020 № 69. План включает в себя 13 мероприятий, 

последнее изменение плана в реализации  постановления от 10.12.2020 № 2140. 

2. «Развитие кадрового потенциала системы образования города 

Слободского. План реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год 

утвержден постановлением от 27.01.2020 № 127. План включает в себя 4 

мероприятия, последнее изменение плана реализации в редакции 

постановления от 29.12.2020 № 2352. 

3. «Реализация государственной молодежной политики и организация 

отдыха детей и молодежи города Слободского». Финансирование 

подпрограммы на 2020 год  согласно решению Думы составляет 254,0 т.р. и  

соответствует редакции постановления  от 28.12.2020 № 2331. 

Целевые показатели подпрограммы установлены постановлением 

администрации от 29.11.2019 № 2370  до 2026 года.  

План реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год утвержден 

постановлением от 21.01.2020 № 94 (в редакции постановления 28.12.2020 № 

2331) и включает в себя 4 мероприятия.  

Финансирование Плана реализации на 2020 год соответствует лимитам 

бюджетных ассигнованийи и  составляет  254,0 тыс. руб. 

4. «Патриотическое воспитание детей и молодежи». Финансирование 
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подпрограммы на 2020 год согласно решению Думы  составляет 3709,4 т.р. и  

соответствует редакции постановления 28.01.2021 № 92. Целевые показатели 

Подпрограммы до 2026 года установлены постановлением от 29.11.2019 № 

2370. 

План реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год утвержден 

постановлением от 20.01.2020 № 71. Последние изменения внесены в план 

реализации 2020 года редакцией постановления от 28.12.2020 № 2330 и 

включают в себя 5 мероприятий. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 65, из них 

фактически исполнено 48 мероприятий. Основной причиной неисполнения 

запланированных мероприятий является введение ограничительных мер  по 

запрету проведения массовых мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции CONID-19.  

1.2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» (далее - программа). 

Объем финансирования программы на конец 2020 год согласно решению 

Думы составляет 50872,6 тыс. руб. соответствует редакции постановления от 

11.01.2021 №1. План реализации отдельных мероприятий программы 

утвержден постановлением от 30.12.2019 № 2609  (в редакции от 20.03.2020 № 

506, 07.10.2020 № 1700, 17.11.2020 № 1978). 

Ответственный исполнитель: отдел культуры, физкультуры, спорта и 

реализации молодёжных программ администрации города. 

Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы: 

1. «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный центр». Объем финансирования 

подпрограммы 11394,0 тыс. руб. План реализации подпрограммы на 2020 год 

не утверждался. 

2. «Информационно-библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город Слободской». Финансирование в 
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соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на конец 2020 года 

составляет 11095,6 т.р. План реализации подпрограммы на 2020 год не 

утверждался.  

3. «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса»», организация 

общегородских мероприятий, сохранение, использование, охрана объекта 

культурного наследия». Финансирование в соответствии с лимитами 

бюджетных ассигнований на конец 2020 года составляет 23669,0 т.р. План 

реализации подпрограммы на 2020 год не утверждался.  

4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город 

Слободской». Финансирование в соответствии с лимитами бюджетных 

ассигнований на конец 2020 года составляет 3623,8 т.р. План реализации 

подпрограммы на 2020 год не утверждался.  

 Отдельные мероприятия программы: 

- проведение общегородских мероприятий» (5 общегородских 

мероприятия); 

- проведение мероприятия «Организация вручения литературной премии 

имени А.С.Грина»;  

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне 

муниципального образования;  

- реализация проекта  «Булатову-булатная память»; 

- реализация проекта за счет целевого благотворительного пожертвования 

«Бабушки и внуки - со спортом против скуки»; 

- поддержка отрасли культуры; 

- проведение независимой оценкикачества оказания услуг организациями в 

сфере культуры. 

Планы реализации отдельных мероприятий не утверждались.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

планов реализации отдельных мероприятий): 7.  

1.2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Слободской» (далее – 

программа). 
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Ответственный исполнитель: консультант по физкультуре и спорту 

отдела культуры, физкультуры, спорта и реализации молодёжных программ 

администрации города. 

Соответствие финансирования программы лимитам бюджетных 

ассигнований на конец 2020 года в размере 26220,8 тыс.руб. установлено 

постановлением от 29.11.2019 № 2375 (в редакции постановления от 25.12.2020 

№ 2290 . План реализации программы на 2020 год не утверждался. 

 В рамках реализации программы реализуются отдельные мероприятия: 

- Обеспечение развития массового спорта. 

- Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений. 

- Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответсвии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

Планы реализации отдельных мероприятий не утверждались.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом планов 

реализации отдельных мероприятий): 7 

1.2.4. Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» (далее – 

программа). 

 Соответствие финансирования программы лимитам бюджетных 

ассигнований на конец 2020 года в размере 23270,5 тыс. руб. установлено 

постановлением от 29.11.2019 № 2370 (в редакции постановления от 14.01.2021 

№ 23). 

Ответственный исполнитель: отдел опеки, попечительства, КДН и ЗП 

администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы  утверждены постановлением от 29.11.2019 № 2370: 

1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской». Финансирование подпрограммы согласно лимитам бюджетных 

ассигнований составляет 912,8 т.р. соответствует финансированию в редакции 
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постановления от 16.11.2020 № 1961. 

План реализации мероприятий на 2020 год (27 мероприятий) утвержден 

постановлением от 17.01.2020 № 58 (в редакции постановления 27.10.2020 № 

1839). 

2. «Социальная поддержка семей с детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город 

Слободской.  Финансирование подпрограммы согласно лимитам бюджетных 

ассигнований составляет 7067,7 т.р. утверждено  постановлением  от 14.01.2021 

№ 23. План реализации мероприятий на 2020 год (20 мероприятий) утвержден 

постановлением от 16.01.2020 № 56 (в редакции постановления от 04 16.11.2020 

№ 1962). 

3. «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Финансирование в 

соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 2020 года в объеме 15281,5 

т.р. утверждено в редакции постановления от 14.01.2021 № 23. 

План реализации мероприятий на 2020 год (6 мероприятий) утвержден 

постановлением от 16.01.2020 № 55 (в редакции постановлений от от 

16.01.2020 № 55, 16.11.2020 № 1963). 

 Отдельное мероприятие программы: 

- Приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (1 мероприятие). 

Объем финансирования мероприятия составляет 8,5 тыс. руб. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 65 

1.2.5.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее – 

программа).  

 Финансирование программы на 2020 год в объеме 7101,5 т.р. согласно 

решению Думы соответствует постановлению администрации от 29.11.2019 № 

2377 (в редакции постановления 26.01.2021 № 81). 

Ответственный исполнитель:  управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 
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благоустройства администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы:  

1. «Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской». Финансирование 

подпрограммы согласно лимитам бюджетных ассигнований в объеме 1688,9 

т.р. утверждены от 29.11.2019 № 2377 (в редакции  постановления 26.01.2021 № 

81). План реализации мероприятий отражен в Программе. 

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

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города 

Слободского». Финансирование подпрограммы согласно лимитам бюджетных 

составляет 2005,9 т.р. План реализации мероприятий отражен в Программе. 

3. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды на территории муниципального образования город «Слободской». 

Финансирование подпрограммы согласно лимитам бюджетных ассигнований 

составляет 3406,7 т.р.  План реализации мероприятий отражен в Программе. 

 Отдельные мероприятия программы: 

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

Финансирование мероприятия нулевое. План реализации мероприятия (13 

подмероприятий)  утвержден постановлением администрации от 28.01.2020 № 

140 в редакции постановления 31.03.2020 № 50. 

- «Обеспечение защиты населения и территории, объектов 

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз 

природного и техногенного характера». Финансирование мероприятия нулевое. 

План реализации отдельного мероприятия программы (6 мероприятий)  

утвержден постановлением от 20.03.2020 № 501. 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «город Слободской». Финансирование мероприятия нулевое. План 

реализации отдельного мероприятия (11 мероприятий) утвержден 

постановлением администрации от 20.03.2020 № 502. 
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- «Обеспечение дополнительного профессионального образования по 

профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «город 

Слободской» от чрезвычайных ситуаций». Финансирование мероприятия 

нулевое. План реализации отдельного мероприятия (3 мероприятия) утвержден 

постановлением от 20.03.2020 № 503. 

 Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 58 

1.2.6. Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального 

образования  «город Слободской» на 2020-2026 годы» (далее – программа).  

Финансирование программы на 2020 год в объеме 169260,4 т.р. 

соответствует постановлению администрации от 29.11.2019 № 2378( в редакции 

постановления 05.02.2021 № 172). 

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 в соответствии с лимитами 

бюджетных ассигнований 2020 года в объеме 116998,3 т.р. утверждено в 

редакции постановления от 05.02.2021 № 172. 

План реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год (17 

мероприятий), утвержден постановлением от 20.12.2019 № 2535 ( изменения  в 

редакции постановлений от 17.03.2020 № 473, от 26.05.2020 № 851, от 

06.07.2020 № 1122, от 17.08.2020 № 1341, от 06.10.2020 № 1691)  . 

Финансирование последней редакции  Плана реализации подпрограммы на 

2020 год в редакции постановления администрации от 06.10.2020 № 1691 не 

соответствует лимитам бюджетных ассигнований согласно решению Думы от 

23.12.2020 № 73/520. 

2. «Коммунальная и жилищная инфраструктуры  города Слободского» на 

2020-2026 годы».  Финансирование подпрограммы в соответствии с  лимитами 
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бюджетных ассигнований на конец 2020 года в объеме 4216,5 т.р. утверждена 

постановлением от 05.02.2021 № 172. План реализации мероприятий 

подпрограммы на 2020 год не разрабатывался,  

3. «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-2026 

годы». Финансирование подпрограммы с лимитами бюджетных ассигнований 

на конец 2020 года  в объеме 26332,6 т.р. утверждено в редакции постановления 

от 05.02.2021 № 172. 

План реализации мероприятий на 2020 год (16 мероприятий) утвержден 

постановлением от 22.01.2020 № 98 (в редакции постановлений от 19.03.2020 

№ 484, от 06.11.2020 № 1910, от 14.01.2021 № 21). Финансирование Плана 

реализации 2020 года соответствует решению Думы  от 23.12.2020 № 73/520. 

4. «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы». План реализации на 2020 

год не разработан в связи с тем, что конкурс по поддержке проектов местных 

инициатив (далее- ППМИ) отложен до следующего года. В 2020 году 

проводились работы по незаконченным объектам ППМИ 2017 года- 1 проект, 

2019 года - 1 проект.  Финансирование подпрограммы по решению Думы от 

23.12.2020 № 73/520 составило 19036,1 т.р. 

 Отдельные  мероприятия программы: 

- «Мероприятия за счет добровольных пожертвований». Финансирование 

отдельного мероприятия  составляет 449,6 тыс. руб. План мероприятий не 

разрабатывался, т.к. реализовывалось 1 мероприятие по обустройству  

пешеходного перехода на ул. Рабочей у МКДОУ црр- д/с «Золотой петушок». 

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования город Слободской». План реализации 

мероприятия на 2020 год (8 плановых мероприятий) утвержден постановлением 

администрации от 21.01.2020 № 93. Финансирование отдельного мероприятия 

составляет 150 тыс. руб. 

- «Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

(или) городским наземным электрическим транспортом». План реализации 
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мероприятия не разрабатывался. Финансирование мероприятия составляет 

2077,4 тыс. руб. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 35. 

1.2.7. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского»  на 2018-2024 годы  (далее – программа). 
 

Уточнение целевых показателей программы под объемы финансирования 

проведено 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 в объеме 15580,0 тыс. руб. приведено в 

соответствие лимитам бюджетных ассигнований на конец 2020 года 

постановлением от 29.01.2021 № 119.   

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

планов реализации отдельных мероприятий): 3 

1.2.8. Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» 

(далее – программа).  

Финансирование программы согласно лимитам бюджетных ассигнований 

на конец 2020 года в объеме 26,2 тыс. руб. утверждено  постановлением от 

29.11.2019 № 2372 (в редакции постановления администрации 06.11.2020 № 

1915). 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города. 

Структура программы: 

 Подпрограммы  
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1.«Экономическое развитие и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского. На 2020 год 10 мероприятий в 

подпрограмме отражены в перечне мероприятий подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы составляет  26,2  т.р.  

2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства». На 

2020 год в перечне мероприятий подпрограммы отражены 8 мероприятий. 

Финансирование подпрограммы нулевое.   

  Отдельное мероприятие программы: 

«Развитие потребительского рынка». План реализации мероприятий на 

2020 год не утверждался. 4 обощенных мероприятия отражены в программе. 

 Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 22. 

1.2.9. Муниципальная программа «Муниципальное управление 

муниципального образования «город Слободской» (далее – программа). 

Финансирование программы с лимитами бюджетных ассигнований на 

конец 2020 года в объеме 59966,3 тыс. руб. утверждено постановлением 

постановлением от 29.11.2019 № 2373 (в редакции постановления от 28.01.2021 

№ 96). План реализации мероприятий муниципальной Программы (с учетом 

подпрограмм) на 2020 год утвержден постановлением от  06.05.2020 № 737 (в 

редакции постановлений от 08.05.2020 № 761, от 10.07.2020 № 1146, от 

25.09.2020 № 1614, от 29.10.2020 № 1860, от 28.01.2021 № 105). 

Финансирование плана мероприятий соответствует лимитам бюдженых 

ассигнований  на конец 2020 год согласно решению Думы от 23.12.2020 № 

73/520. 

Ответственный исполнитель: организационный отдел администрации 

города. 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

1.« Развитие муниципальной службы муниципального образования «город 

Слободской»  на 2020 – 2026 годы. Финансирование подпрограммы по лимитам 

бюджетных ассигнований на конец 2020 года составляют 32308,5тыс. руб.  
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План реализации мероприятий на 2020 год (4 мероприятия) утвержден 

постановлением от 06.05.2020 № 737 (в редакции от 28.01.2021 № 105).  

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской». Финансирование подпрограммы по лимитам бюджетных 

ассигнований на конец 2020 года составляют 15,0 тыс. руб.  План реализации 

мероприятий на 2020 год (6 плановых мероприятий) утвержден 

постановлением от 06.05.2020 № 737 (в редакции от 28.01.2021 № 105).  

 Отдельные мероприятия программы: 

- Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

 - Проведение выборов и референдумов, перепись населения. 

-  Обслуживание муниципального долга.  

- Резервные фонды администрации.  

- Дополнительное пенсионное обеспечение. 

- Обеспечение деятельности административной комиссии.  

- Составление (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции.  

- Мероприятия по поддержке общественного транспорта.  

- Уплата налогов и сборов своевременно и в полном объеме. 

- Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно – 

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 19.  

1.2.10. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской» (далее – 

программа). 

В соответствии с лимитами бюджетных ассигнований программы по 

решению Думы от  23.12.2020 № 73/520 финансирование программы в сумме 

1379,7 тыс. руб. утверждено постановлением администрации от 29.11.2019 № 

2379 (в редакции постановления от 26.02.2021 № 269). 
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Ответственный исполнитель: управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Слободского 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

1. «Управление земельными ресурсами» на 2020-2026 годы. Лимиты 

бюджетных ассигнований на конец 2020 года составляют 157,7тыс. руб.  

Перечень мероприятий (6 мероприятий) отражен в программе. 

2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

и получение неналоговых доходов от его использования» на 2020-2026 годы». 

Уточнения по плановым целевым показателям подпрограммы проведены в 

постановлении  администрации от 26.02.2021 № 269. Перечень мероприятий (3 

мероприятия) отражен в программе. Лимиты бюджетных ассигнований 

программы на конец 2020 года составляют 1004,0 тыс. руб.  

 Отдельные мероприятия программы в области архитектуры: 

- Обеспечение деятельности по наружной рекламе; 

- Мероприятия по координатному описанию границ всех территориальных 

зон; 

- Мероприятия по координатному описанию границ населенных пунктов 

(МСО, с. Успенское, д. Соковни, д. Оглоблино). 

- Мероприятия по внесению изменений сведений в ГКН по объектам 

недвижимости 

Количество плановых мероприятий предусмотренных программой (с 

учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 13.  

1.2.9. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда» (далее – программа) 

 

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

благоустройства администрации города Слободского 

В 2020 году в связи с отсутствие финансирования программа не 

реализовывалась. 
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2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ 

города Слободского 

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами на 2020 год, с учетом подпрограмм и планов 

реализации отдельных мероприятий составляет 233 мероприятия. 

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2020 году  

выполнено 202 мероприятия (86,7 % от запланированных муниципальными 

программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных 

мероприятий). Невыполнение плановых мероприятий в 2020 году обусловлено 

введением ограничительных мероприятий (карантина) в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19: запрет проведения  

массовых мероприятий,  

 2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных 

программ за 2020 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 2020 

году составила  97 %.  

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 муниципального образования «город Слободской» является 

программным. Из бюджета города в 2020 году на реализацию 10 

муниципальных программ  направлено 766 млн. 897,5 тыс. руб. Фактическое 

использование бюджетных средств при реализации программ составило 758 

млн. 759,8 тыс. руб. или 98,9 % от лимита бюджетных обязательств. 
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 В приложении №2 к Сводному докладу представлены сведения об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ города Слободского в 2020 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 «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» (75,6%). 

Информация уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ 

представлена в таблице 1: 

Наименование муниципальной 

программы 

Финансирование 

предусмотренное 

бюджетом города 

на 2020 год по 

решению 

Слободской 

городской Думы 

от 23.12.2020  

№ 73/520 

Финансирование, 

предусмотренное 

программой с 

учетом изменений 

НПА, 

подтверждающий 

уточнение 

финансирования 

программы с 

бюджетом  города:  
постановление 

администрации 

города Слободского 

 «Развитие образования города 

Слободского»  
413220,1 413220,1 

от 15.02.2021 

 № 219 

 «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 

50872,6 50872,6 

от 11.01.2021  

№1 

 «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 

26220,8 26220,8 

от 25.12.2020 

 № 2290 

 «Социальная политика и 

профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

«город Слободской»  

23270,5 23270,5 

от 14.01.2021  

№ 23 

 «Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

7101,5 7101,5 

от 26.01.2021 

 № 81 

 «Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской» 

169260,4 169260,4 

от 05.02.2021 

 № 172 

 «Формирование современной 

городской среды города 
15580 15580 

от 29.01.2021 

 № 119 
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Слободского» на 2018-2024 годы  

 «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства 

в муниципальном образовании 

«город Слободской» 

26,2 26,2 

от 06.11.2020 

 № 1915 

 «Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской» 

59966,3 59966,3 

от 28.01.2021  

№ 96 

«Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город 

Слободской» 

1379,7 1379,7 

от 26.02.2021  

№ 269 

 «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда» 

0 0 

от 15.01.2020 

 № 41 

 

Финансирование 2020 года в соответствии с лимитами бюджетных 

ассигнований по решению Думы 23.12.2020 № 73/520 отрегулировано по всем 

программам. Превышение сроков уточнения финансирования программ с 

выделенными решением Думы бюджетными ассигнованиями (1 месяц) по 

концу 2020 года произошло по 6 программам:  

-«Развитие образования города Слободского». Превышение срока внесения 

изменений в программу  23 дня, причина не выявлена. 

 -«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской». Превышение срока внесения изменений в 

программу  23 дня, причина не выявлена. 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской». 

Превышение срока внесения изменений в программу 13 дней, причина не 

выявлена. 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

2018-2024 годы. Превышение срока внесения изменений в программу  6 дней. 

Причиной превышения является срок общественного обуждения проекта 

постановления о внесении изменений в данную программу, который составляет  

не менее 30 календарных дней, установленный постановлением администрации 

города Слободского от  14.11.2017 № 2285. 
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-«Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской». Превышение срока внесения изменений в программу 5 дней, 

причина не выявлена. 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«город Слободской». Превышение срока внесения изменений в программу 34 

дня, причина не выявлена.  

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 

касающейся реализации муниципальных программ 
 

Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки 

достижения показателей эффективности реализации муниципальных 

Программ, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы и 

представлена в  приложении № 3.  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ (Эпр) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном 

году по следующим критериям: 

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

реализации муниципальной программы оценивается как высокий; 

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

реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный; 

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

реализации муниципальной программы оценивается как 

неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

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

что качественные показатели эффективности реализации муниципальной 

программы достигнуты. 

Результаты оценки приведены в таблице №2: 
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№ 

п.п 

Наименование муниципальной 
программы 

2020 год 

Оценка 
эффективности 

реализации 
муниципальных 
программ (Эпр) 

Результат оценки 
(заключение об эффективности) 

1 
 «Развитие образования города 

Слободского»  

 

1,00 

показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты  
2  «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 

 
0,83 

уровень эффективности 
реализации программы 
оценивается как 
удовлетворительный  

3  «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

 

1,07 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

4  «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»  

 

0,8 

уровень эффективности 
реализации программы 
оценивается как 
удовлетворительный. 

5  «Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

 

1,04 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

6 
 «Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской» 

 

0,98 

уровень эффективности 
реализации муниципальной 
программы оценивается как 
высокий 

7  «Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» на 2018-2024 годы  

 

1,00 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы достигнуты 

8  «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 

1,16 

показатели эффективности 
реализации муниципальной 

программы достигнуты 

9  «Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской» 

1,04 показатели эффективности 
реализации муниципальной 

программы достигнуты 

10 Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город Слободской» 

1,16 показатели эффективности 
реализации муниципальной 

программы достигнуты 

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

В 2020 году не 
реализовывалась 

Оценка эффективности не 
проводилась 

 

В результате проведённой оценки эффективными признаны все 

программы.  Наиболее эффективно, с достижением показателей эффективности 

в полном объеме, реализованы 7 программ, 1 программа - «Городское 

хозяйство муниципального образования «город Слободской» имеет высокую 
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эффективность. По двум  программам уровень эффективности оценивается как 

удовлетворительный, это программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» и 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской». 

Снижение уровня эффективности по данным программам обусловлено 

введением ограничительных мероприятий (карантина) в условиях 

коронавирусной пандемии. 

По рейтингу эффективности муниципальных программ в 2020 году 

набольшую эффективность показали муниципальные программы 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской» и «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город  Слободской» при Эпр.=1,16.  

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»  

0,99 1,00 

 «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

1,00 0,85 

 «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «город 

Слободской» 

1,00 1,14 

 «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»  

0,98 0,77 

 «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской» 

0,97 1,03 

 «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» 

0,99 0,99 

 «Формирование современной городской 1,00 1,00 
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среды города Слободского» на 2018-2024 

годы  

 «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

0,76 0,87 

 «Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской» 

0,99 1,01 

«Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

Слободской» 

0,9 1,06 

«Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

«город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда» 

Не реализовывалась 

Сложившаяся ситуация в условиях пандемии и связанных с ней 

последствий отразилась на реализации муниципальных программ. Из-за 

вводимых во 2 и 3 кварталах 2020 года ограничений и запретов (ограничения по 

осуществлению некоторых видов деятельност , запреты на проведение 

массовых мероприятий и т.д.), отразилось на эффективности реализации 

муниципальных программ социальной направленности: 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

-«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы. 

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих 

муниципальных программ 
 

 По результатам проведённой оценки 2020 года все действующие  на 

территории муниципального образования «город Слободской» муниципальные 

программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации. 

Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в 2020 году 

показали, что качество планирования муниципальных программ необходимо 

повышать. 

К основным факторам, которые привели в снижению оценки 

эффективности муниципальных программ, можно отнести: 

- введение в 2020 году ограничительных мероприятий (карантина) в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19: запрет на 
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проведение массовых мероприятий, ограничение проверок, закрытие 

спортивных и развлекательных объектов, образовательных учреждений, 

организаций некторых видов предпринимательской деятельности и т.п.;  

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей 

муниципальной программы; 

- неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию 

мероприятий программы, в связи со сложным финансовым состоянием 

доходной части бюджета; 

- 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. 

2) Осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) 

программных мероприятий. 

3) Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с 

решениями Слободской городской Думы. 

4) Своевременно пересматривать плановые значения индикаторов и 

показателей, имеющих существенное превышение фактических показателей 

над плановыми. 

5.) Проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых 

показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень 

эффективности их реализации. 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок 

администрации города                                                              И.А.Харитонова 

31.03.2020 



Приложение №1 к Сводному докладу  

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ города Слободского» в 2020 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 в муниципальном образовании  «город Слободской» на 2020-2026 годы»  

 Показатели программы      

1 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 – 18 лет, охваченного 

образованием в муниципальных 

образовательных организациях, в общей 

численности населения города в возрасте 5 

– 18 лет 

% 

не менее 80 80,0 1,00 

  

2 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 

не менее 25,8 35,7 1,00 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено повышением 

профессионального уровня 

педагогических работников  

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Слободского 

3 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, получивших услуги в рамках 

реализации молодежных программ, от 

общей численности молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории города Слободского 

% 

58,8 58,8 1,00 

  

  

Количество граждан в возрасте от 8 до 35 

лет, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической 

направленности 

чел. 

1900 1900,0 1,00 

   



 2 

  1 Подпрограмма«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей города Слободского» 

  

 1.1 

Охват детей программами 

дошкольного образования 

% 81 80,0 0,99 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено снижением детского 

населения в возрасте от 1 до 7 лет; 

перепрофилированием 1 

общеразвивающей группы в 

коррекционную с меньшей 

нормативной наполняемостью; 

отказ родителей от услуг 

дошкольного образования в связи с 

пандемией 

  

 1.2 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет 

% 70 77,6 1,11 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено открытием нового 

детского сада "Улыбка" для детей 

до 3 лет на территории города 

Слободского; снижением 

актуального спроса (очередности) 

на детские сады в период пандемии 

  

 1.3 

Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 
чел. 23,6 24,6 1,04 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено проведением 

оптимизационных мероприятий в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Слободского 

  

 1.4 

Численность учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

приходящихся на одного учителя 
чел. 14,3 16,6 1,16 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено проведением 

оптимизационных мероприятий в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Слободского 

 

1.5 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организациях 

% 92,3 92,3 1,00 
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1.6 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

% 100 100 1,00 

  

 

1.7 

Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

% 75 75 1,00 

  

 

1.8 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 
% 63 63 1,00 

  

 

1.9 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,    

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% 100 100 1,00 

  

 

1. 

10 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% Не менее 5 5 1,00 

  

 

1. 

11 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

ед 0 0   
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1. 

12 

Количество новых мест, созданных в 

организациях дополнительного 

образования 
ед. 17 17 1,00 

  

 

1. 

13 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия, 

направленные на обеспечение 

безопасного ежедневного пребывания 

детей и работающего персонала в 

образовательных организациях 

ед. 3 3 1,00 

  

 

1. 

14 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, входящих в 

информационно-аналитическую 

систему «Аверс», функционирующую 

на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

% 94 94,0 1,00 

  

 

1. 

15 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

здания которых приведены в 

соответствие с требованиями к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

ед 2 2 1,00 

  

 

1. 

16 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия, 

направленные на выполнение 

предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации 

ед. 2 1 0,50 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено не исполнением 

недобросовестным подрядчиком 

контракта по ремонту кровли 

МКОУ гимназии города Слободского 

в установленные сроки 

 

1. 

17 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, ведение 

бухгалтерского учета которых 

осуществляется централизованно 

ед. 14 15 1,07 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено открытием нового 

детского сада "Улыбка" на 

территории города Слободского 

 

1. 

18 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

% 100 100 1,00 
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руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории 

 

1. 

19 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 1,00 

  

  2 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования города Слободского» 

  

 2.1 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования, к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего 

образования в Кировской области 

% 100 98,8 0,99  

  

 2.2 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования к средней начисленной 

заработной плате в Кировской 

области 

% 100 101,2 1,01 

Установленный министерством 

образования Кировской области 

показатель по заработной плате 

педагогических работников за 2020 

год выполнен на 104,6% 

  

 2.3 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования к средней заработной 

плате учителей в Кировской области 

% 100 83,3 0,83  

  

 2.4 

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 5,6 12,8 2,29 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено приходом молодых 

педагогов в школы города в 

последние три года 
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 2.5 

Доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сообществ и регулярно получающих в 

них профессиональную помощь и 

поддержку, в общей численности 

учителей 

% 75 86 1,15 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено повышением 

профессиональной активности 

учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

  

 2.6 

Количество конкурсов 

профессионального мастерства для 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций 

% 3 2 0,67 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено введением 

ограничительных мероприятий на 

территории города Слободского и 

Кировской области 

  3 Подпрограмма  «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодежи города Слободского» 

  
3.1  

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 5,0 5,0 1,00 

  

  

 3.2 

Количество реализованных 

молодежных инициатив (проектов), 

получивших финансовую поддержку за 

счет федерального и областного 

бюджетов 

ед. 2 2 1,00 

  

 

3.3 

Количество мероприятий по 

профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде, 

пропаганды здорового образа жизни 

ед. 36 36 1,00 

  

 

3.4 

Доля детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и 

оздоровления в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных в 

муниципальных организациях 

% 30,5 0 0,00 

Отклонение фактического 

показателя от планового 

обусловлено  введением 

ограничительных мероприятий и 

отсутствием финансирования в 

2020 году, в результате чего не 

организована работа  летних 

оздоровительных лагерей 

  

  

4 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 

4.1 Количество проведенных 

мероприятий гражданской и военно-

патриотической направленности 
ед. 4 4 1,00 

  

4.2 Доля обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет, участвующих в 

пятидневных учебных сборах, у 

которых сформировалась 

% 71,0 71,0 1,00 

  



 7 

положительная мотивация к 

прохождению военной службы по 

призыву, в общем количестве 

участников этих сборов 

4.3 Количество восстановленных 

(благоустроенных) воинских 

захоронений 
ед. 6 6 1,00 

  

4.4 Количество военно-патриотических 

клубов и объединений на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 

ед. 3 3 1,00 

  

4.5 Удельный вес численности детей в 

возрасте от 8 до 18 лет, 

участвующих в работе военно-

патриотических клубов и объединений 

% 5,0 5,0 1,00 

  

   ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных меропр. 

 26 25 0,96 
  

2 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 -2026 годы 

   Показатели программы          

  

1. Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью услуг в 

сфере культуры Балл 125 74,8 0,60 

 В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры , закрыты 

учреждения культуры, не проведены 

массовые мероприятия 

  

2. Число посещений организаций 

культуры  человек 346477 308184 0,88 

165 194 посещений +142 990 онлай- 

посещений. В связи с 

эпидеомологической обстановкой 

показатель не выполнен 

  

3. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 
% 121 107,6 0,88 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  1 Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Слободской музейно-выставочный центр» на 2020-2026 годы 

 1.1 Увеличение единиц музейного хранения ед-ц 50 000 51795 1,04 Выполнено в полном оъеме 

 

1.2 Количество конкурсов, по 

результатам участия в которых были 

получены денежные средства 

ед-ц 1 1 1,00 

Реализован проект «Проделки 

Вятского печника»Стоимость 

проекта 299 786,00 руб.  
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1.3 Количество открытых выставок и 

новых экспозиций 
ед-ц 56 53 0,95 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении общественных, 

массовых мероприятий 

 

1.4 Количество выставок, проведенных 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья ед-ц 5 1 0,20 

Выставка для слабовидящих людей 

"Чудо новогодней игрушки" 

Мероприятие не выполнено в связи с 

введением ограничительных мер  из-

за распространения кононавирусной 

инфекции 

  1.5 Количество посещений музеев в год ед-ц 47 800 48280 1,01 Выполненов полном объеме 

 

1.6 Количество проведенных выставок 

вне музея  

человек 9 5 0,56 

1. "Авангард:На телеге в ХХI  век" 

(Екатеринбург) . 2. "Город 

мастеров" (Б.Холуница). 3. "День 

земли Вятской" (с. Никульчино). 4. 

"Картина- называется портрет" 

(д/с).  5. "Костров - поэт 18 века" ( 

гимназия),  

Мероприятие не выполнено в связи с 

введением ограничительных мер  из-

за распространения кононавирусной 

инфекции 

  

 1.7 

Количество разработанных 

туристических маршрутов 

% 4 4 1,00 

1. «Старинные печи города 

Слободского» 

 2. «Слободской в годы Великой 

Отечественной войны»  

3. «Зстава богатырская» 

 4. Квест - экскурсия «Собери город» 

  
2 Подпрограмма «Информационно-бибилиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании «город Слободской»на 2020 - 2026 

годы 

 
2.1 Посещение 

чел. 
147900 98150 0,66 

В связи с эпидемиологическими 

ограничениями учреждение было 

закрыто во 2-3 квартале 2020 

 
2.2 Количество читателей 

экз. 
16630 12134 0,73 

В связи с эпидемиологическими 

ограничениями учреждение было 

закрыто во 2-3 квартале 2021 

 
2.3 Количество книговыдач 

чел. 
388000 26112 0,07 

В связи с эпидемиологическими 

ограничениями учреждение было 

закрыто во 2-3 квартале 2022 

 
2.4 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 
экз. 

129724 130036 1,00 Выполнено в полном оъеме 

  2.5  Обновляемость библиотечных фондов % 1,7 1,2 0,71 В связи с эпидемиологическими 
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2.6 

с учетом списанных экземпляров 

(количество поступивших 

экземпляров) 

экз. 

2300 1633 0,71 

ограничениями учреждение было 

закрыто во 2-3 квартале 2021 

  3 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город Слободской» 

  
 3.1 

Количество архивных документов, 

хранящихся в нормативных условиях 

ед.хр. 
105167 105767 1,01 

Выполнено в полном оъеме 

  

 3.2 

Общее количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

ед.хр. 

105167 105767 1,01 

Выполнено в полном оъеме 

  
 3.3 

Количество пользователей архивной 

информацией 

чел. 
50 20 0,40 В связи с эпидемиологическими 

ограничениями посещений 

  4 Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса» на 2020 - 2026 годы 

  

 4.1 

Количество посетителей культурно – 

массовых мероприятий  

человек 164438 161735 0,98 

18744 + 142 991 чел. онлайн 

просмотров. 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  

 4.2 

Средняя численность участников 

клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры) в 

расчете на 1 тысячу человек 

штук 108,5 40 0,37 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  

 4.3 

Количество  международных, 

всероссийских, региональных смотров, 

фестивалей, праздников, в которых 

приняли участие творческие 

коллективы 

штук 18 127 7,06 

Участие онлайн 

  

 4.4 

Доля базовых творческих коллективов 

со званием «народный» и 

«образцовый» к общему количеству 

коллективов 

% 33 18 0,55 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  

 .45 

Количество проведенных 

общегородских мероприятий в год 

единиц 5 5 1,00 

1. XV - й открытый городской 

конкурс патриотической песни «За 

Отечество» 23.02.2020. 

2. Народное гуляние «Масленица 

вятская, слободская, залихватская!» 

01.03.2020 

3.Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 
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женскому Дню 8 марта и 75-летию 

Великой Победы 

   «Победная Весна» .08.03.2020 

4.Праздничный концерт народного 

духового оркестра «Салют Великой 

годовщине», посвящённый 75-летию 

Великой  Победы 22.03.2020 

5.Торжественная церемония 

награждения победителей  

городского конкурса «Лучший по 

профессии-2020»     «С любовью к 

городу» 05.09.2020  

  

 4.6 

Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий в год единиц 2652 144 0,05 

В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  
1 

Отдельное мероприятие Программы «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры)» 

  

  

Ремонт, создание (реконструкция) 

памятных мест, в том числе 

памятников воинам землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. единиц 

5 7 1,4 

  

  2 Отдельное мероприятие   Проведение общегородских мероприятий 

  
  

Количество проведенных 

общегородских мероприятий 
единиц 5 5 1,00 

  

  3  Отдельное мероприятие «Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина» 

  

  

Сумма представительских расходов, 

связанная с приемом и награждением 

лауреата премии им. А.С. Грина 

тыс. руб. 

2 2 1,0 
  

  4  Отдельное мероприятие ««Поддержка отрасли культура» 

  

  

Количество приобретенных единиц 

многофункциональной офисной 

техники 

единиц 

1 0 0 Отсутствие финансирования 

  5  Отдельное мероприятие  «Реализация проекта «Булатову-булатная память» 

  

  

Количество проведенных 

мероприятий, посвященных подвигу Г. 

Булатова 

кол-во 

мероприятий 

29 7 0,2 

 2. В рамках проекта «Булатову – 

булатная память» по конкурсу 

«Память сердца» прошли 

следующие мероприятия:  

• Творческая встреча учащихся с 

писателем-краеведом С. П. 
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Серкиным, автором книг о Г. 

Булатове (ноябрь). 

• Мероприятие, посвящённое Дню 

неизвестного солдата, Дню героев 

Отечества (декабрь). 

• «Сыны Отечества»: проведение в 

образовательных организациях 

уроков мужества и классных часов в 

рамках месячника, посвящённого 

Дню защитников Отечества. 

(февраль). 

• Акция «Штурмовой флаг Победы» 

в образовательных организациях 

города Слободского – 

торжественные линейки с 

выступлением ветеранов о Григории 

Булатове и передачей в 

образовательную организацию на 

несколько дней штурмового флага 

Победы (март-апрель). 

• Подведение итогов конкурса 

творческих работ на тему «Наш 

земляк – знаменосец Победы» 

(исследовательских работ, 

сочинений, эссе, стихов, рисунков, 

презентаций), (март). 

• Торжественное мероприятие у 

могилы героя на городском 

кладбище (ул. Энгельса, 103), 

посвящённое Дню памяти подвига Г. 

Булатова, 30.04.2020 в 14.00. 

• Итоговое мероприятие с 

представлением (выставкой) лучших 

работ участников конкурса, 

презентацией сборника «Наш земляк 

– знаменосец Победы». 

Награждение победителей 

конкурса. Анкетирование 

участников по итогам реализации 

проект (май). 
В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 
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6 Отдельное мероприятие Программы «Реализация проекта за счет целевого благотворительного пожертвования «Бабушки и внуки - со спортом 

против скуки» 

  

  

Количество проведенных 

мероприятий спортивно – 

познавательного характера (занятий, 

мастер - классов) 

кол-во 

мероприятий 

6 3 0,50 

 1.Командный  чемпионат 

области по русским шашкам. 2. 

Личный чемпионат области по 

русским шашкам 3. Блиц - 

турнир по шахматам 
В связи с эпидемиологической 

ситуацией введены 

ограничительные меры при 

проведении массовых мероприятий 

  7 Отдельное мероприятие «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры» 

  

  

Количество организаций культуры, в 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества условий 

оказания услуг 

единиц 

4 4 1,0 показатель выполнен 

 

 
ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных меропр. 

Кол-во 

меропр. 7 7 1,0  

 3 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

  Показатели программы      

  

 1.1 

Доля населения (все население (3-79 

лет), систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

% 54,9 55,20 1,01 

  

  

 1.2 
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

% 80 77,00 0,96 

Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

(карантина) в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее- 

ограничительные меры) 

  

1.3  

Доля населения среднего возраста 

(женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 

59 лет), систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения среднего возраста 

% 32 70,50 2,20 
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1.4 

Доля населения старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста 

% 12 8,30 0,69 

 Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

(карантина) в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее- 

ограничительные меры) 

 

  

 1.5 

Уровень обеспеченности граждан 

города Слободского спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 49 76,29 1,56 

  

  

1.6  

Количество спортсменов, 

выполнивших нормативы 1-й разряд, 

КМС, Мастер спорта 
чел 20 21,00 1,05 

  

  

 1.7 

Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, от общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

% 20 26,90 1,35   

  

 1.8 

Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

% 1 1,00 1,00 

  

  

1.9 

Доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве лиц, занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

% 100 100,00 1,00 

  

  1 Отдельное мероприятие «Обеспечение развития массового спорта»  

 

1.1 

Количество проведенных спортивных  

и физкультурных мероприятий 

муниципального, межмуниципального ед 
43 32 0,74 

Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 
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и областного уровней 

 

1.2 

Количество участников проведенных 

спортивных  и физкультурных 

мероприятий чел 
2700 1800 0,67 

Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

 

1.3 

Доля населения, выполнившего 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» % 

50 28 0,56 
Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

 

1.4 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной 

категории населения % 

5,8 6 1,00   

 2 Отдельное мероприятие «Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»  

 

2.1 

Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимающихся 

в спортивной школе  % 
30 26 0,85 

Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

 

2.2 

Количество победителей  на 

официальных соревнованиях 

областного, регионального и 

федерального значения чел 

200 98 0,49 
Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

 

2.3 

Количество участников спортивных 

соревнований и спортивных 

мероприятий чел 
1250 820 0,66 

Показатель не выполнен в связи с 

ограничительными мерами 

 
3 

Отдельное мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»   

 
3.1 

Уровень финансирования услуг по 

спортивной подготовке % 
50 50 1,00   

 

3.2 

Все организации спортивной 

подготовки предоставляют услуги 

населению в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки ед 

1 1 1,00   



 15 

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   7 5 0,71   

4 Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
    Показатели программы           

  

 1 

Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки от числа 

обратившихся и имеющих право на 

меры социальной поддержки 

процент 

100 100 1,00 

  

  

 2 

Доля граждан пожилого возраста и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлеченных в 

общественную жизнь города  

процент 

22 22 1,00 

  

  

 3 

Количество проведенных городских 

акций и мероприятий социальной и 

профилактической направленности 

для различных категорий населения 

единиц 

17 5,00 0,29 

Показатель не выполнен в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

и запрета массовых мероприятий  

  
1 Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

  

 1.1 
Количество проведённых социально 

значимых мероприятий 

ед. 

17 5 0,29 

Показатель не выполнен в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

и запрета массовых мероприятий  

  

 1.2 

Количество семей с детьми, имеющих 

право и получивших меры социальной 

поддержки ед. 
1161 1271 0,91 

  

  

 1.3 

Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на временные 

работы ед. 

7 0 0,00 

Показатель не выполнен в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19  

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

родителей» на 2020-2026 годы»  

  2.1 Доля детей, оставшихся без попечения % 62 88,00 1,42   
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родителей, переданных на воспитание 

в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации 

(на усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство), в том числе 

по договору о приемной семье из числа 

выявленных  

  

 2.2 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации 

под опеку (попечительство), в том 

числе по договору о приемной семье, 

охваченных разными видами выплат и 

пособий 

% 100 100,00 1,00 

  

  

 2.3 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений в общей численности 

летей, включенных в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

% 100 100 1,00 

  
  3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

  

 3.1 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, 

безнадзорности 

единиц 

17 17,00 1,00 

  

  

 3.2 

Доля несовершеннолетних, снятых с 

персонифицированного учета по 

исправлению от числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

процент 

21 21,00 1,00 
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учете 

  

 3.3 

Доля семей, снятых с 

персонифицированного учета по 

улучшению ситуации в семье, от 

общего количества семей, состоящих 

на персонифицированном учете 

процент 

21 21,00 1,00 

  

  

 3.4 

Количество дополнительных патрулей 

с участием членов общественных 

формирований 

единиц 

218 156,00 0,72 

Показатель не выполнен в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

и запрета массовых мероприятий  

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

городе Слободском» на 2020-2026 годы 

  

 4.1 

Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди 

подростков и молодежи 

единиц 9 5 0,56 

Показатель не выполнен в связи с 

введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

и запрета массовых мероприятий  

  
5 

Отдельное мероприятие «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида» 

  

 5.1 

Приспособление жилых помещений и 

общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалида 

кол-во  

помещений 

 1 1 1,00   

 

 

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий  65 48 0,74  

5 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 
 

1 Подпрограмма   «Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 

1.1 

Время реагирования органов 

управления при возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера 

минут 10 8,00 0,80 

 

 
2 Подпрограмма  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» на 2020-2026 годы 
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2.1 

Доля спасённых от общего количества 

утопающих % 100 100 1,00  

 2.2 Количество проведённых проверок ед-ц 4 4 1,00  

 
2.3 

Работа с организациями различных 

форм собственности и со СМИ ед-ц 6 6 1,00  

 
3 

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

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

3.1 

Количество мероприятий по 

экологическому образованию, 

воспитанию, просвещению и 

информированию населения ед-ц 125 125 1,00  

 

3.2 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации об 

экологических проблемах и состоянии 

окружающей среды города ед-ц 2 2 1,00  

 

3.3 

Количество обследований особо 

охраняемых природных территорий в 

границах города ед-ц 1 1 1,00  

 
 

Степень готовности проектной 

документации % 100 100 1,00  

 
1 Отдельное мероприятие «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

  

 11 

Проведение заседаний постоянно 

действующей антитеррористической 

комиссии муниципального образования 

«город Слободской» меропр. 4 4 1,00   

  

 1.2 

Количество размещённых на 

официальном сайте администрации 

города Слободского информационных 

материалов, направленных на 

профилактику экстремизма и 

терроризма ед-ц 2 2 1,00   

  
 2 Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов 

от угроз природного и техногенного характера» 

  

 2.1 

Проведение заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

города Слободского 

ед-ц 4 4 1,00 
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 2.2 

Составление плана работы комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

города Слободского 

ед-ц 1 1 1,00 

  

  

 2.3 

Составление плана основных 

мероприятий муниципального 

образования «город Слободской» в 

области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

ед-ц 1 1 1,00 

  

  

 2.4 

Охват населения города Слободского 

системой оповещения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
% 100 100 1,00 

  

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

  

3.1 

Проведение заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

города Слободского 

ед-ц 4 4 1,00 

  

  

3.2 

Количество размещённых на 

официальном сайте администрации 

города Слободского информационных 

материалов по вопросам пожарной 

безопасности 

ед-ц 2 2 1,00 

  

  

4 
Отдельное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке 

кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «город Слободской» от чрезвычайных 

ситуаций» 

  

4.1 

Количество лиц, дополнительно 

обученных по подготовке и 

переподготовке кадров чел. 8 8 1,00   

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   58 52 0,90   

6 Муниципальная программа ««Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы»  

    показатели программы           

1 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 
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1.1 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения вне границ населенных 

пунктов  км 

19,645 19,65 1,00 

  

1.2 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов км 

98,224 101,463 1,03 

  

1.3 

Доля протяженности автомобильных 

дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

характеристикам % 

67,3 60,450 0,90 

  

1.4 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  % 
5,748 6,071 1,06 

  

1.5 

Количество отремонтированных 

остановок общественного 

транспорта м
2
 

5 0 0,00 
  

1.6 
Количество отремонтированных 

пешеходных мостов м 
1 0 0,00 

  

1.7 Содержание светофорных объектов % 6 11,00 1,83   

2 Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктуры  города Слободского» на 2020-2026 годы  

2.1 

Платежи за капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах % 
100 100 1,00 

  

  

 2.2 

Выполнение ремонтных работ, в том 

числе с разработкой проектно-

сметной документации 

% 

100 100 1,00 

  

  

 2.3 

Выполнение работ по проведению 

технического обследования состояния 

муниципального жилищного фонда и 

составление проектов на снос 

аварийных домов 

% 

100,00 100,00 1,00 

  

  
 2.4 Экспертиза подземных, наружных 

газопроводов 

% 
100,00 100,00 1,00 

  

  
 2.5 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

% 
100,00 100,00 1,00 
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   3 Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-2026 годы 

   3.1 Установки наружного освещения шт. 1594 1594 1,00   

  

  3.2 

  

Содержание в чистоте объектов 

пешеходной инфраструктуры 

зимой  

кв. м 
65731,72 66002 1,00 

  

летом 

кв.м. 
124426,26 124426,30 1,00 

  

 3.3 
Содержание мест захоронений  га 

43,6 43,60 1,00 
  

 3.4 Содержание мест накопления ТКО шт. 131 131,0 1,00   

 4 Подпрограмма  «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы  

 4.1 

Количество подготовленных заявок на 

участие в Проекте по поддержке 

местных инициатив шт. 
34 34,0 1,00 

  

4.2  

Реализация инвестиционных 

проектов, прошедших конкурсный 

отбор % 
0 0,00  

  

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

 1.1 Выполнение мероприятий согласно 

Плану реализации % 
100 63 0,63 

  

 2 
Отдельное мероприятие Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом  

2.1 

Выполнение мероприятий по 

поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) 

городским наземным электрическим 

транспортом  ед-ц 1 1 1,00   

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ (с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий  35 32 0,91   

8  Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
   Показатели программы       
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1 

Темпы роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

процентов 

122,7 66,8 0,54 

Снижение объема инвестиций 

произошло в связи со сложным 

финансовым положением 

предприятий из-за введения 

ограничительных мероприятий 

(карантина) по коронавирусу. 
  

 2 

Численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. человек 

5,26 5 0,95 

В связи  с введением 

ограничительных мероприятий 

(карантина) в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 была 

приостановлена деятельность 

(включая ИП) организаций 

(предприятий) общественного 

питания, салонов красоты, 

парикмахерских, косметических 

салонов, бань, саун, объекты 

розничной торговли за исключением 

реализации продовольственных 

товаров и продажи товаров 

дистанционным способом, 

развлекательных учреждений и 

организаций  спортивных объектов. 
  

3 

Темп роста розничного 

товарооборота в сопоставимых ценах 

процентов 

101,9 110 1,08 

Показатель выполнен 

  1 Подпрограмма «Экономическое развитие и формирование благоприятного инвестиционного климата города Слободского на 2020-2026 годы»  

  

1.1 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 

14 14 1,00 Показатель выполнен 

  

1.2 

Выявление инвестиционных площадок 

на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

единиц 

1,0 2,00 2,00 Показатель выполнен 

 

 1.3 

Количество нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

прошедших оценку регулирующего 

воздействия 

единиц 

6,0 18,0 3,00 Показатель выполнен 

 1.4 
Исполнение целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

процентов 
88 91,50 1,00 Показатель выполнен 
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повышения инвестиционной 

привлекательности 

 1.5 

Количество инвестиционных 

проектов свыше 10 млн. руб., 

реализуемых на территории города 

единиц 

6 6 1,00 Показатель выполнен 

 1.6 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации и интернет-

ресурсах  

единиц 

4 8 2,00 Показатель выполнен 

 1.7 

Наличие и актуализация раздела 

«Инвестиционная деятельность» на 

официальном сайте администрации 

города Слободского  

наличие 

да да 1,00 Показатель выполнен 

 1.8 

Разработка нормативных правовых 

актов, регулирующих развитие 

конкуренции и муниципально-частного 

партнерства 

единиц 

1 2 2,00 Показатель выполнен 

 1.9 

Уровень обеспеченности  

администрации города Слободского 

статистической информацией 

процентов 

100 100 1,00 Показатель выполнен 

 1. 

10 

Среднее отклонение фактических 

значений показателей социально-

экономического развития города от 

прогнозируемых значений 

процентов 

Не более 10 9,3 1,00 Показатель выполнен 

 2 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2026 годы»  

2.1  

Доля занятых в секторе малого 

предпринимательства по отношению 

к численности занятых в экономике 

% 

34,4 
36,8 1,07 Показатель выполнен 

 2.2 

Доля закупок осуществленных у 

субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом 

объеме муниципальных закупок города 

% 

не менее 15% 

42,12 1,00 Показатель выполнен 

2.3  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

финансовую поддержку на конкурсной 

основе в виде субсидий и грантов  

% 0 6,00 1,00 

Финансовая поддержка на 

конкурсной основе в виде субсидий и 

грантов не осуществлялась в связи с 

отсутствием финансирования 

программы. Финансовая поддержка 

СМ и СП была  предоставлена в 

условиях распространения 
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коронавирусной инфекции COVID-19 

в виде снижения размера платы по 

договорам на размещение 

нестационарных торговых 

объектов на 50 % на период с 

01.04.2020 по 31.05.2020  6 ИП на 

сумму 19,586 тыс. руб. 

 2.4 

Количество объектов имущества, 

свободного от прав третьих лиц, для 

имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

кв.см. 7 7,00 1,00 Показатель выполнен 

 2.5 

Наличие и актуализация раздела 

«Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации 

города Слободского 

наличие 

да да 1,00 Показатель выполнен 

2.6  

Количество консультаций 

инвестиционной направленности для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства ед-ц 

20 25 1,25 Показатель выполнен 

2.7  

Количество организованных и 

проведенных мероприятий по 

обучению молодежи и сотрудников 

малого и среднего 

предпринимательства новым 

компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности ед-ц 

14 30 2,14 Показатель выполнен 

 2.8 

Количество заседаний 

координационного совета по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 

ед-ц 

2 3 1,00 

В 2020 году было проведено  

3 заседания координационного 

совета: 

- протокол №7 от 12.05.2020; 

- протокол №8 от 23.09.2020; 

- протокол №9 от 16.11.2020. 

2.9  

Количество тематических 

информационных материалов и 

проведение социологических опросов 

по вопросам развития и поддержки 

предпринимательства с 

использованием возможностей ед-ц 

8 16 2,00 

Информационные материалы 

направлялись в режиме Онлайн. 

опросы проводились дистанционно 

В 2020 году проведено 

анкетирование субъектов 

предпринимательской 
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средств массовой информации и сети 

«Интернет» 

деятельности = 26 анкет,  оценка 

удовлетворенности потребителей 

качеством  товаров, работ, услуг 

=32 анкеты   

 2. 

10 

Количество проведённых рейдов по 

выявлению и легализации объектов 

предпринимательской деятельности 

руб. 

20 7 0,35 

Показатель НЕ ВЫПОЛНЕН, 

организации были закрыты, введено 

ограничение по проведению проверок 

в связи с введением 

ограничительных мероприятий 

(карантина) в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

  Отдельное мероприятие «Развитие потребительского рынка»  

 1 

Уровень обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

кв. метров на 

1000 

жителей 640 831 1,30 

Показатель ВЫПОЛНЕН. 

факт- 831 кв.м на 1000 человек  

(26438м2 торговой площади 

стационарных торговых объектов  

на  31,8  тыс.чел.), 

 2 

Количество ярмарок выходного дня по 

продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров 

единиц 

5 1 0,20 

Показатель НЕ ВЫПОЛНЕН в связи 

с введением ограничительных 

мероприятий (карантина) в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

и запрета массовых мероприятий 

(ярмарок). 

 3 

Уровень обеспеченности населения 

действующими нестационарными 

торговыми объектами 

Единиц/10 

тыс.чел. 

15 33 2,27 

Показатель ВЫПОЛНЕН.  

Факт –33,1 кв.м. на 1000 человек  

1051,7 кв.м. торговой  площади 

нестационарных торговых 

объектов  на  31,8 тыс. чел. 

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   

22 20 0,91 

  

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

  Показатели программы      

 
1 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий единиц 1 1 1,00 
показатель ВЫПОЛНЕН 

 
 

              / нарастающим итогом за период 

деятельности Программы / единиц 19 19 1,00 показатель ВЫПОЛНЕН 

 
2 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 
% 4,5 4,5 1,00 показатель ВЫПОЛНЕН 



 26 

дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства, за период действия 

Программы 

 
3 

Количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Слободского территорий  
единиц 1 1 1,00 

показатель ВЫПОЛНЕН 

 
 

           / нарастающим итогом за период 

деятельности Программы / единиц 9 9 1,00 показатель ВЫПОЛНЕН 

 
4 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий  кв.м 11136 11136 1,00 показатель ВЫПОЛНЕН 

 
5 

Количество обустроенных мест массового 

отдыха населения (городских парков) единиц 0 0  показатель ВЫПОЛНЕН 

 

6 

Доля проектов благоустройства, 

реализованных с финансовым и (или) 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций 

% 100 100 1,00 

показатель ВЫПОЛНЕН 

 

 

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий  

3 3 1,00 

 

9 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы 

    Показатели программы           

 1 Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

1.1 

Количество муниципальных 

служащих, получивших удостоверения 

и сертификаты о переподготовке и 

повышении квалификации чел. 10 16 1,60 

16 человек прошли 

переподготовку или повысили 

свою квалификацию 

 

1.2 

Доля структурных подразделений 

администрации города Слободского, 

включенных в систему электронного 

документооборота % 100 100 1,00 

Показатель соответствует 

плану 

 

1.3 

Количество зарегистрированных 

органов ТОС на территории 

муниципального образования 
ед-ц 90 90 1,00 

Всего на территории города 

зарегистрировано 90 ТОС (в 

2020 году ТОС не 

регистрировались) 

 

1.4 

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 
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 2 Подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы  

  

 2.1 

Количество проведенных заседаний 

межведомственной комиссии при 

администрации города Слободского 

по противодействию коррупции и 

криминализации экономики в городе 

ед-ц 4 3 0,75 

в течение 2020 года было 

проведено  3 заседания комиссии 

(сложившаяся 

эпидемиологическая ситуация) 

  

 2.2 

Количество заседаний комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

с участием представителей 

институтов гражданского общества 

ед-ц 15 13 0,87 
В течении года проведено 13 

заседаний комиссии  

  

 2.3 

Отношение количества проведенных 

проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы, и лицами, 

замещающими указанные должности, 

к количеству фактов поступления 

информации, являющейся основанием 

для проведения проверок 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

  

 2.4 

Доля обращений граждан и 

организаций, проанализированных на 

предмет наличия сведений о 

возможных проявлениях коррупции, к 

общему количеству поступивших 

обращений 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

  

 2.5 

Отношение количества 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, к количеству указанных 

лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование по 

вопросам противодействия коррупции 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

  

 2.6 

Отношение количества 

подведомственных организаций, в 

которых обеспечена реализация мер 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 
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по противодействию коррупции, 

предусмотренных для данных 

организаций законодательством, к 

общему количеству 

подведомственных организаций  

    Отдельные мероприятия  Программы  

  

 1 

Количество публикаций в СМИ с 

целью повышения гражданской 

активности населения и повышения 

правовой культуры избирателей 

ед-ц 200 597 2,99 

 В 2020 году проводилось 

Общероссийское голосование по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации.  

  

 2. 

Количество оргтехники, 

приобретенной для оснащения 

служебных помещений и кабинетов 

администрации города Слободского 

ед-ц 5 0 0,00 
Техника не приобреталась в 

связи с отсутствием 

финансирования 

  

 3. 

Выполнение функций специалистами 

подразделений  (служб) качественно и 

в полном объеме 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

  

4 

Предоставление выплат гражданам, 

имеющим право на дополнительное 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с действующим 

законодательством 

% 100 100 1,00 

Выплачены доплаты к пенсии за 

выслугу лет 15 чел. и доплаты к  

пенсии за выслугу лет лицам 

замещающим должности 

муниципальногй службы  4 

человекам 

  

 5 Выплата заработной платы, налогов 

и взносов своевременно и в полном 

объеме % 100 100 1,00 

Заработная плата 

выплачивается своевременно и в 

полном объёме, также 

производилась оплата налогов и 

сборов 

  

 6 

Обслуживание муниципального долга 

по муниципальному образованию 

«город Слободской» 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

  

 7 

Установление размера социальной 

выплаты гражданам, пострадавшим 

в результате стихийного бедствия и 

других чрезвычайных ситуаций 

% 100 100 1,00 

Выдана социальная выплата 

гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий 

и др. чрезвычайных ситуациях 

  

 8 

Уплата ежегодных членских взносов 

должна выплачиваться в полном 

объеме 

% 100 100 1,00 
Показатель соответствует 

плану 

 9 Уплата налогов и сборов своевременно % 100 100 1,00 Показатель соответствует 
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и в полном объеме  плану 

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   19 18 0,95   

10 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

  показатели программы           

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

2020-2026 годы  

 1.1 Получение неналоговых доходов от использования муниципального имущества 100%  

  
      доходы от аренды муниципального 

имущества 

т.руб. 
5368,0 6664,9 1,24 

 

  

     в т.ч. казна муниципального 

образования 

т.руб. 
5288,0 5333,9 1,01 

  

  

доходы от продажи муниципального 

имущества 

т.руб. 
5000 5901,9 1,18 

 

  

прибыль от предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

т.руб. 

1001 1205,20 1,20 
  

  

прочие поступления от использования 

имущества 

т.руб. 
4300 4306,12 1,00 

  

 1.2 

Оформление технической 

документации и регистрация права 

собственности зданий (нежилых 

помещений) в муниципальной 

собственности 

ед-ц 92 92 1,00  

 1.3 

Выполнение плана проверок 

использования муниципального 

имущества 
ед-ц 100 90 0,90 

В связи с ограничительными 

мероприятиями  из-за 

коронавирусной пандемии отменены 

проверки 

 2 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» на 2020-2026 год  

 2.1 Выполнение плана поступлений в бюджет города Слободского тыс. руб   

  

доходы от аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

тыс. руб 

6415 7657,9 1,2 
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доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

тыс. руб 

1400 3101 2,2 

 

 2.2 

Доля обеспеченности граждан, 

имеющих трех и более детей, 

земельными участками для 

индивидуального жилищного 

строительства, обратившихся с 

заявлениями о предоставлении 

участка 

% 

100 100,00 1,0 

 

 2.3 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

тыс. руб 

68,81 69,23 1,01 

 

  Отдельное мероприятие программы  «Мероприятия в сфере  архитектуры и градостроительства» 

 1 
Обеспечение деятельности по 

наружной рекламе 
кол-во 

случаев 
0 0 0 Фактов незаконно установленной  

рекламы не выявлено 

2 
Мероприятия по координатному 

описанию границ всех 

территориальных зон 
количество 

мероприятий 1 1  1,00 Мероприятие выполнено 

3 

Мероприятия по внесению изменений 

сведений в ГКН по объектам 

недвижимости 

количество 

мероприятий 
1 1 1,00 Мероприятие выполнено 

4 
Подготовка сведений о границах 

территориальных зон 

количество 

мероприятий 1 1 1,00 Мероприятие выполнено 

  

  

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ( с учетом 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий   13 13 1,0   

11 
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда»   в 2020 году не реализовывалась 

 
 



Приложение №2 к Сводному докладу  
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

города Слободского в 2020 году 
 

Название муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Значение   показателей эффективности 

 

 

 

Фпл – плановый 

объем финансовых 

ресурсов  

мероприятий МП 

(лимит бюджетных 

обязательств) (тыс. 

рублей). 

Фф – фактический 

объем финансовых 

ресурсов  на 

реализацию 

мероприятий МП  

(кассовое исполнение) 

(тыс. рублей); 

Фкоэф – оценка 

финансирования 

МП в целом 

(доли единиц с 

двумя знаками 

после запятой); 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 413220,1 407649,6 0,99 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

города Слободского» 407531,2 402235,1 0,99 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования города 

Слободского»  1725,5 1706,9 0,99 

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация 

отдыха детей и молодежи города Слободского» 254,0 0,0 0,00 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Слободского» 3709,4 3707,6 1,00 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 50872,6 50776,2 1,00 

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный центр» 11394,0 11394,0 1,00 

Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город Слободской» 11095,6 11035,6 0,99 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК «Паруса» 23669,0 23669,0 1,00 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город 

Слободской» 3623,8 3598,9 0,99 

Отдельное мероприятие программы «Проведение общегородских мероприятий» 585,0 585,0 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Сохранение, использование и популяризация 

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

казне муниципального образования» 372,1 372,1 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Организация вручения литературной премии 

имени А.С.Грина» 2,0 1,9 0,95 
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Отдельное мероприятие  программы «Реализация проекта «Булатову-булатная 

память» 76,8 76,8 1,00 

Отдельное мероприятие  программы «Реализация проекта за счет целевого 

благотворительного пожертвования «Бабушки и внуки - со спортом против скуки» 29,9 18,4 0,62 

Отдельное мероприятие  программы «Поддержка отрасли культуры» 16,5 16,5 1,00 

Отдельное мероприятие  программы «Поставка газа для Вечного  огня» 8,0 8,0 1,00 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город Слободской» 26220,8 26220,4 1,00 

4. Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» 23270,5 22862,1 0,98 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» 912,8 912,8 1,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Слободской» 7067,7 6710,2 0,95 

Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 15281,5 15230,6 1,00 

Отдельное мероприятие  программы «Приспособление жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 8,5 8,5 1,00 

5. Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской»» 7101,5 6905,1 0,97 

Подпрограмма ««Содержание и организация  Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской» 1688,9 1654,7 0,98 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 2005,9 2003,4 1,00 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды на территории муниципального образования город «Слободской» 3406,7 3247,0 0,95 

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории муниципального образования «город Слободской»» 0 0 0 

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской 169260,4 168384,8 0,99 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» 116998,3 116328,6 0,99 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура муниципального 

образования «город Слободской» 4216,5 4144,4 0,98 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» 26332,6 26269,4 1,00 
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Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 19036,1 18965,5 1,00 

Отдельное мероприятие программы за счет добровольных пожертвований 

«Строительство обустройству  пешеходного перехода на ул. Рабочей у МКДОУ црр- д/с 

«Золотой петушок» 449,6 449,6 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Обеспечение  безопасности дорожного 

движения на территории  муниципального образования город Слободской» 150,0 150,0 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом» 1973,5 1973,5 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Софинансирование к субсидии на обеспечение 

мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом» 103,9 103,9 1,00 

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

города Слободского»  15580,0 15566,8 1,00 

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» 26,2 19,8 0,76 

Подпрограмма «Экономическое развитие и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского» 26,2 19,8 0,76 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 0 0 0 

Отдельное мероприятие программы «Развитие потребительского рынка» 0 0 0 

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального 

образования «город Слободской» 59966,3 59127,5 0,99 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» 15,0 15,0 1,00 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«город Слободской» 32308,5 31686,1 0,98 

Отдельное мероприятие программы  «Финансирование учреждения по обеспечению 

органов местного самоуправления» 13866,7 13717,9 0,99 

Отдельное мероприятие программы  «Мероприятия по поддержке общественного 

транспорта» 100,0 100,0 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Обслуживание муниципального долга» 11640,6 11581,8 0,99 

Отдельное мероприятие программы «Резервные фонды администрации» 65,0 65,0 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Дополнительное пенсионное обеспечение» 1623,1 1623,1 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Создание и деятельность в муниципальных 2,8 2,8 1,00 
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образованиях административной (ых) комиссии(ий)» 

Отдельное мероприятие программы «Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 15,4 6,6 0,43 

Отдельное мероприятие программы «Проведение мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно – эпидемиологической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» 329,2 329,2 1,00 

10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской»» 1379,7 1247,5 0,90 

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования» 1004,0 964,3 0,96 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 157,7 67,4 0,43 

Отдельное мероприятие программы «Мероприятия архитектуры по координатному 

описанию границ» 99,0 98,9 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Мероприятия по внесению изменений сведений 

в ГКН по объектам недвижимости» 20,0 17,9 0,90 

Отдельное мероприятие программы «Подготовка сведений о границах 

территориальных зон» 49,5 49,5 1,00 

Отдельное мероприятие программы «Софинансирование к субсидии на подготовку 

сведений о границах территориальных зон 49,5 49,5 1,00 

11. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из аварийного 

жилищного фонда» 0 0 0 

ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 766898,1 758759,8 0,99 

 



Приложение №3 к Сводному докладу  
 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2020 году* 
 

№ 

п./

п. 

 

 

 

 

 

Название долгосрочной программы, сроки    реализации   

 

 

 

 Пэф мп – 

оценка 

достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципально

й 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 в муниципальном 

образовании  «город Слободской» на 2020-2026 годы» 1,00 0,97 0,99 0,96 1,00 

2 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 0,79 0,98 0,85 0,8 0,83 

3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 1,20 1,00 1,14 0,78 1,07 

4 Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 0,76 0,77 0,77 0,87 0,80 

5 
Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального 

образования  «город Слободской» на 2020-2026 годы 1,00 0,96 0,99 0,91 0,98 

6 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской» на 

2020-2026 годы 1,00 1,08 1,03 0,98 1,04 

7 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 0,86 0,9 0,87 0,91 1,16 

8 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 1,00 1,22 1,06 0,98 1,16 

9 
Муниципальная программа «Муниципальное управление 

муниципального образования «город Слободской»  на 2020-2026 годы 1,00 1,04 1,01 1,09 1,04 

10 
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2024 годы  1,0 1 1,00 1,00 1,00 
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Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда»  

в2020 году не реализовывалась 

 

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 0,95 0,99 0,96 0,92 1,00 

 

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

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

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

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с учетом 

достижения показателей эффективности реализации  подпрограмм по формуле: 

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

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

показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);  

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

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

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

Программы и подпрограмм соответственно. 

 Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф 

мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

,

 где n 

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

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

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

 

 

Псвод  пп  

= 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

,

 где m 

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

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

m – количество подпрограмм муниципальной Программы. 
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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 

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

 


