
Отчет о реализации муниципальных программ 

Приволжского городского поселения в 2017 году 

 

I. Общие положения 

В 2017 году в Приволжском городском поселении действовало 10 муниципальных 

программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, 

составляет 307206,307 тыс. рублей,  в том числе 86893,99 тыс. рублей – средства бюджета 

Приволжского городского поселения;  110614,79 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

108312,51 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1385,0 тыс. руб. внебюджетные 

источников.  

Согласно Постановления администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных 

программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности 

выполнения основных мероприятий муниципальных программ. 

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста 

баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности 

реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об 

эффективности реализации Программы в отчетном году. 

По Программам, утвержденным администраций Приволжского городского поселения, 

результаты финансового исполнения следующие:  

 

№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

г-рамм 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонения, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 
2017 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 

году, тыс. 
руб.  

1 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском 

поселении на 2016-2018 годы. 

2 2293,12741 2279,51043 -13,61698 99,41% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 2293,12741 2279,51043 -13,61698 99,41% 

2 Развитие культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском 

поселении на 2017-2019годы. 

5 25391,93159 25391,93159 0,0 100,00% 

в т.ч. средства федерального 

бюджета 

 1804,52824 1804,52824 0,0 100,00% 

средства областного бюджета  1790,66376 1790,66376 0,0 100,00% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 20411,73959 20411,73959 0,0 100,00% 

 Внебюджетные средства  1385,00 1385,00 0,0 100,00% 

3 Благоустройство территории 

Приволжского городского 

поселения на 2016-2018 годы. 

5 33008,66903 26484,34025 - 6524,32878 80,23% 

В т.ч. федеральный бюджет  17881,0078 12329,76449 - 5551,24331 68,95% 

средства областного бюджета  1768,45289 1219,42835 - 549,02454 68,95% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 13359,20834 12935,14741 - 424,06093 96,83% 



№ Наименование МП 

Коли-

чество 
подпро

г-рамм 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонения, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 
района на 

2017 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 
году, тыс. 

руб.  

4 Содержание общественных бань 

Приволжского городского 

поселения на 2016-2018 годы 

1 3131,49275 3131,31625 - 0,176 99,99% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 3131,49275 3131,31625 - 0,176 99,99% 

5 Безопасный город на 2016-2018 

годы 

5 1572,31 1572,31 0,0 100% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 1572,31 1572,31 0,0 100% 

6 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной 

системы Приволжского 

городского поселения 

2 1984,40106 1545,08599 - 439,31507 77,86% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 1984,40106 1545,08599 - 439,31507 77,86% 

7 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приволжского городского 

поселения Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области» на 2016-

2018 годы  

2 147520,89364 144250,10928 - 3270,78436 97,78% 

В т.ч.средства федерального 

бюджета 

 88626,97785 87145,66929 - 1481,30856 98,32% 

средства областного бюджета  33474,85277 33124,33405 - 350,51872 98,95% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 25419,06302 23980,10594 - 1438,95708 94,34% 

8 Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского 

поселения 

2 83393,63628 15056,2304 - 68337,40588 18,05% 

 в т.ч. средства областного бюджета  73580,830 8382,10 - 65198,73 11,39% 

 в т.ч.средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 9812,80628 6674,1304 -3138,67588 68,01% 

9 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2017-2019 гг.» 

2 540,63928 514,56111 - 26,07817 95,18% 

 в т.ч.средства бюджета 

Приволжского городского 

 540,63928 514,56111 - 26,07817 95,18% 



№ Наименование МП 

Коли-

чество 
подпро

г-рамм 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонения, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 
района на 

2017 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 
году, тыс. 

руб.  

поселения 
10 Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании 

администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-

2019 году 

2 8053,59927 7884,21018 - 169,38909 97,9% 

 в т.ч.средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 8053,59927 7884,21018 - 169,38909 97,9% 

 ИТОГО  306890,70031 228109,60548 - 78781,09483 74,33% 

 В т.ч.средства федерального 

бюджета 

 108312,51389 101279,96202 - 7032,55187 93,51% 

 средства областного бюджета  110614,79942 44516,52616 - 66098,27326 40,25% 

 средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 86578,387 80928,1173 - 5650,2697 93,47% 

 Внебюджетные средства  1385,00 1385,00 0 100,0% 

 

II. Результаты, достигнутые по итогам 2017 года в рамках реализации программ 

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и 

мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по 

каждой муниципальной программы представлен в приложении. 

 

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ: 

1) Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 

городском поселении на 2017-2019 годы. 

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,41%. Не полное 

исполнение связано с оплатой судебной экспертизы по рыночной стоимости объекта, в рамках 

судебного дела № 2-643/2017 в феврале 2018 года 

Бальная оценка данной программы составила 87,68 баллов. 

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. 

Уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна. 

 

2) Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении на 2017-2019годы. 

По результатам за 2017 год средства по муниципальной программе освоены полностью, 

бальная оценка – 100. 

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. 

  Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и 

программа эффективна. 

 

3) Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 

годы.  

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения на 2017-2019 годы"  выполнение составило  80,23%.  



Бальная оценка программы 48,84. Уровень реализации мероприятий программы – выше 

среднего. 

По двум подпрограммам «Наружное освещение» и «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Приволжского городского поселения» все мероприятия 

выполнены и профинансированы в полном объеме. 

Мероприятия подпрограммы "Благоустройство территории общего пользования" 

выполнены на 99,25%. Это связано с тем, что по мероприятию: «Установка и демонтаж 

новогодней елки» при составлении смет на выполнение работ первоначальная стоимость 

уменьшилась. По двум мероприятиям: «Содержание территории общего пользования 

городского кладбища», «Озеленение» произошло снижение стоимости цены контракта на 0,5% 

в ходе проведения электронных аукционов. Остальные мероприятия выполнены полностью. 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 

благосостояние населения» выполнена на 82,6% в связи с тем, что мероприятие «Отлов 

безнадзорных животных»  полностью не выполнено и оплата произведена по фактически 

выполненным объемам. 

На подпрограмму "Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» было запланировано 16590,96 тыс. руб. Освоено 

10096,19тыс. руб., что составляет 60,85%. Причины невыполнения: оплата контракта на 

благоустройство дворовых территорий произведена не полностью, т.к. подрядчик не выполнил 

объемы по асфальтированию дворовых территории и по контракту на ремонт сцены и 

устройство тротуарных дорожек не произведена в связи с некачественным выполнением работ. 

 

4) Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2017-

2019 годы. 

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение 

фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке 

в банях. Средства на реализацию программы в 2017 году запланированы в сумме 3131,49 тыс. 

руб. Исполнение составило 99,99%. Небольшое отклонение сложилось в связи с 

предоставлением уточненных расчетов получателем субсидии. 

Уровень реализации– высокий, программа эффективна. 

 

5) Безопасный город на 2017-2019 годы. 

Выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100. 

Мероприятия по пяти подпрограммам выполнены полностью. 

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы очень 

высокий. 

 

6) Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

Приволжского городского поселения. 

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения. 

По подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета» 

запланировано 465,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по чрезвычайным 

ситуациям документов, профинансировано 35,00тыс. руб. 

Остальные мероприятия выполнены в полном объеме.   

Бальная оценка программы – 73,75. Уровень реализации программы – высокий и 

программа эффективна. 

 

7) Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области» на 2017-2019 годы. 

Выполнение программы в финансовом выражении составило 97,78%,  бальная оценка – 

75,05. Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 



 В данной программе определено две подпрограммы: «Жилищная инфраструктура» и 

«Коммунальная инфраструктура». 

 По подпрограмме «Жилищная инфраструктура» не полное выполнение связано с 

судебными разбирательствами с собственниками жилых помещений, в рамках программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского городского поселения 

на 2013-2017 годы». Также в связи с полученной экономией по электронному аукциону «Снос 

аварийного жилья». 

 Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» выполнена на 100%. 

 

  

 8. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения». 

Процент выполнения составил 18,05%, оценка в баллах –  - 40. 

На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» финансирования не 

предусмотрено.  

 По подпрограмме «Дорожное хозяйство» исполнение составило 18,05%. Причины: 

 Мероприятие «Зимнее содержание автомобильных дорог» выполнено, но полностью в 

2017 году не оплачено ввиду отсутствия финансовых средств в бюджете Приволжского 

городского поселения. Остаток 50,0 тыс. руб. перешел на 2018 год 

 По мероприятию «Строительный контроль» при составлении смет на выполнение работ, 

уменьшилась первоначальная стоимость контракта на сумму 0,2тыс. руб. 

 При проведении электронного аукциона по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог 

ул. Фрунзе, пер. Фрунзе, от ул. Шагова до ул. Кирова» произошло снижение начальной цены 

контракта на 0,5%, что составило 17,9 тыс. руб. 

 Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги АТП - Хлебокомбинат» не 

выполнено в связи с несоответствием проектной документации. Работы по контракту 

приостановлены. Оплачено 345,34тыс. руб. при плане 68614,64 тыс. руб. 

 

Уровень эффективности муниципальной программы низкий. 

 

 9. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 25017-2019 гг.» 

 Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 95,18%. Бальная оценка 

составила 75. 

 На подпрограмму «Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» финансирование не предусмотрено. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» выполнены полностью, но оплачены на 95,18%  в 

связи с оплатой коммунальных услуг и интернета за декабрь 2017 года в январе 2018. 

 

10. «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 

Приволжского муниципального района в 2017-2019 году» 
 Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,9%. Бальная оценка 

составила 75. 

 Мероприятия подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий труда для 

работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций 

(арендаторов, ссудополучателей)» выполнены полностью, но оплачены на 98,12% в связи с 

оплатой коммунальных услуг за декабрь 2017 года в январе 2018. 

 Мероприятия подпрограммы «Охрана труда в муниципальном казенном учреждении 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» также выполнены полностью, но 

оплачены на 92,77% по причине закрытия муниципального контракта на медицинское 

освидетельствование водителей в январе 2018 года. 



III. Сводная информация по оценке 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения 
№ 

пп 

Программа/подпрограмма Процент 

финансового 

исполнения  

Бальная оценка Оценка 

эффективности, 

подпрограмм, 

баллы 

Оценка 

эффективности, 

программы, 

баллы 

Выполнения в 

отчетном году 

Достигнутой 

экономии 

Степени 

достижения 

ожидаемых 
результатов 

1 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском 

поселении на 2017-2019 годы. 

99,41     87,68 

 

1.1. Обеспечение приватизации 

объектов в муниципальную 

собственность Приволжского 

городского поселения. 

98,89 0 20 25 75  

1.2. Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского 

городского поселения. 

100,00 55 20 25 100  

2 Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта 

и туризма в Приволжском 

городском поселении на 2017-

2019годы. 

100,00     100 

2.1. Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.2. Развитие молодёжной политики в 

Приволжском городском 

поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.3. Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском 

городском поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.4. Развитие  культуры в 100,00 25 20 55 100  



Приволжском городском 

поселении 
2.5. Развитие туризма в 

Приволжском городском 

поселении 

100,00 25 20 55 100  

3 Благоустройство территории 

Приволжского городского 

поселения на 2017-2019 годы. 

80,23     48,84 

3.1. Наружное освещение 100,0 25 20 55 100  

3.2. Благоустройство территорий 

общего пользования 

99,25 0 20 55 75  

3.3. Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения 

82,6 - 10 20 10 20  

3.4. Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Приволжского городского 

поселения 

100,0 25 20 55 100  

3.5. Формирование современной 

городской среды на территории 

Приволжского городского 

поселения 

60,85 - 25 10 -10 - 25  

4 Содержание общественных бань 

Приволжского городского 

поселения на 2017-2019 годы 

99,99     75 

4.1. Оказание социально-значимых 

бытовых услуг 

99,99 0 20 55 75  

5 Безопасный город на 2017-2019 

годы. 

100,00     100 

5.1. Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

Приволжского городского 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

100,00 25 20 55 100  



техногенного характера 
5.2. Осуществлению  мероприятий по 

участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности, в т.ч. по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья  

100,00 25 20 55 100  

5.3. Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на 

территории Приволжского 
городского поселения 

100,00 25 20 55 100  

5.4. Обслуживание  аппаратно-

программного комплекса  

автоматизированной 

информационной системы 

«Безопасный город». 

100,00 25 20 55 100  

5.5. Обеспечение деятельности ЕДДС 100,00 25 20 55 100  

6 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной 

системы Приволжского 

городского поселения 

77,86     73,75 

6.1. Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

городского бюджета 

7,5 -50 15 55 20  

6.2. Управление муниципальным 

долгом 

99,4 0 20 55 75  

7 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

объектами инженерной 

97,78     75,05 



инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приволжского городского 

поселения 

Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области» 

на 2017-2019 годы 
7.1. Жилищная инфраструктура 97,78 0 20 55 75  

7.2. Коммунальная инфраструктура 100,00 25 20 55 100  

8 Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского 

поселения 

18,05     - 40 

8.1. Дорожное хозяйство 18,05 -50 20 -10 -40  

8.2. Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 
Приволжского городского 

поселения 

- - - - -  

9 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 25017-2019 гг. 

95,18     75 

9.1. Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ 

- - - - -  

9.2. Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

95,18 0 20 55 75  

10 Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании 

администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-

2019 году 

97,9     75 

10.1. Создание безопасных и комфортных 98,12 0 20 55 75  



условий труда для работников 

администрации Приволжского 

муниципального района и других 

организаций (арендаторов, 
ссудополучателей) 

10.2. Охрана труда в муниципальном 

казенном учреждении 

Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный 

центр  предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг. Управление делами» 

92,77 0 20 55 75  

 

 


