
Отчет о реализации муниципальных программ 

Приволжского городского поселения в 2018 году 

 
I. Общие положения 

В 2018 году в Приволжском городском поселении действовало 13 муниципальных 

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

составляет 220293,63 тыс. рублей,  в том числе 89129,07 тыс. рублей – средства бюджета 

Приволжского городского поселения;  123479,32 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

4048,76 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 340,99 тыс. рублей – средства фонда 

содействия реформированию ЖКХ и 3295,49 тыс. руб. внебюджетные источники.  

Согласно Постановлению 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 

2018 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2018 

году, тыс. 

руб.  

1 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной 

системы Приволжского 

городского поселения 

2 613,89662 493,89525 - 120,00137 80,45% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 613,89662 493,89525 - 120,00137 80,45% 

2 Развитие культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском 

поселении на 2018-2020годы. 

6 44159,79676 43205,56941 - 954,22735 97,84% 

в т.ч.: средства федерального 

бюджета 

 5,92900 5,92900 0,0 100,00% 

средства областного бюджета  15387,39900 15387,39900 0,0 100,00% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 25470,98010 25024,56923 -446,41087 98,25% 

Внебюджетные средства  3295,48866 2787,67218 -507,81648 84,59% 

3 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Приволжском городском 

поселении на 2018-2020 

3 2122,50747 2043,39892 - 79,10855 96,27% 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

 2016,38210 1941,22897 -75,15313 96,27% 



№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

г-рамм 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонения, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2018 

году, тыс. 

руб.  

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 106,12537 102,16995 -3,95542 96,27% 

4 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском 

поселении на 2018-2020 годы» 

3 2410,58871 1863,34490 -547,24381 77,30% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 2410,58871 1863,34490 -547,24381 77,30% 

5 Безопасный город на 2018-2020 

годы 

6 2499,24847 2492,76701 -6,48146 99,74% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 2499,24847 2492,767,01 -6,48146 99,74% 

6 Благоустройство территории 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы. 

4 11350,70836 11310,00766 - 40,70070 99,64% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 11350,70836 11310,00766 - 40,70070 99,64% 

7 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения 

Приволжского городского 

поселения Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области» на 2018-

2020 годы  

2 8913,05023 7287,62363 - 1625,42660 81,76% 

в т.ч.: средства фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

 340,98856 340,98856 0,00 100,00% 

средства областного бюджета  2074,63309 2074,63309 0,00 100,00% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 6497,42858 4872,00198 - 1625,42660 74,98% 

8 Содержание общественных бань 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

1 2516,03000 2403,76337 -112,26630 95,54% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 2516,03000 2403,76337 -112,26630 95,54% 

9 Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского 

поселения 

2 116040,46573 108815,36004 -7225,10569 93,77% 

в т.ч. средства областного бюджета  102469,75346 95775,85468 -6693,89878 93,47% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 13570,71227 13039,50536 -531,20691 96,09% 



№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

г-рамм 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Отклонения, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2018 

году, тыс. 

руб.  

10 Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании 

администрации Приволжского 

муниципального района в 2018-

2020 году 

2 9056,28836 8590,13706 -466,1513 94,85% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 9056,28836 8590,13706 -466,1513 94,85% 

11 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2018-2020 гг.» 

2 4438,69243 4438,69243 0,00 100,00% 

в т.ч.: средства областного 

бюджета 

 1226,85600 1226,85600 0,00 100,00% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 3211,83643 3211,83643 0,00 100,00% 

12 Формирование современной 

городской среды на территории 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

1 8403,77787 8403,40707 -0,3708 100,00% 

в т.ч.: средства федерального 

бюджета 

 4042,82703 4042,49943 -0,3276 100,00% 

средства областного бюджета  304,29881 304,27415 - 0,02466 100,00% 

средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 4056,65203 4056,63349 -0,01854 100,00% 

13 Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

городского поселения на 2018-

2020 годы 

2 7768,57915 7423,18265 -345,39650 95,55% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского городского 

поселения 

 7768,57915 7423,18265 -345,39650 95,55% 

 ИТОГО  220293,63016 208771,1494 - 11522,48076 94,77% 

 В т.ч.: средства федерального 

бюджета 

 4048,75603 4048,42843 - 0,3276 100,00% 

 средства фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

 340,98856 340,98856 0,00 100,00% 

 средства областного бюджета  123479,32246 116710,24589 - 6769,07657 94,52% 

 средства бюджета Приволжского 

городского поселения 

 89129,07445 84883,81434 - 4245,26011 95,24% 

 Внебюджетные средства  3295,48866 2787,67218 -507,81648 84,59% 

 

II. Результаты, достигнутые по итогам 2018 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) 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 городского 

бюджета» запланировано 310,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по 

чрезвычайным ситуациям документов, профинансировано 190,00тыс. руб. 

Остальные мероприятия выполнены в полном объеме.   

Финансовое выполнение программы составило 80,45%. Бальная оценка программы – 92,9. 

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна. 

 

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

городском поселении на 2018-2020 годы. 

По результатам за 2018 год средства по муниципальной программе освоены на 97,84%, 

бальная оценка – 93,6. 

Из 6 подпрограмм, 4 выполнены в полном объеме. 

Не полное освоение денежных средств по подпрограмме «Развитие физической культуры 

и спорта в Приволжском городском поселении» связано с недофинансированием МБУ ФКиС 

«Арена» по статье «налог на имущество» 

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) по подпрограмме 

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» освоение 

составило 2787,672тыс. руб. или 84,59%, не полное выполнение по оказанию платных услуг в 

связи с низкими доходами населения. 

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. 

  Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и 

программа эффективна. 

 

3) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020. 

Освоение денежных средств по программе составило 96,27%. Бальная оценка данной 

программы составила 77,9 баллов. 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» освоена на 96,27%. Небольшое отклонение связано с 

перераспределением бюджетных ассигнований. 

По двум подпрограммам «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» финансирование не предусмотрено. 

Уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна. 

 

4) Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020 годы. 

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 77,30%.  

Не полное исполнение связано с отсутствием необходимости проведения кадастровых 

работ земельных участков Приволжского городского поселения по подпрограмме «Обеспечение 

приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения» и 

по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Приволжского городского поселения» по мероприятию содержание имущества, находящегося в 

казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана 

произошло уменьшение цены контрактов за счет передачи жилых помещений по договорам 

социального найма. Оплата контрактов на содержание имущества МКД и теплоснабжение 

произведена в январе 2019 года. 

Бальная оценка данной программы составила 72,03 баллов. 

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. 

Уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна. 



5) Безопасный город на 2018-2020 годы. 

Выполнение программы составило 99,74%, бальная оценка – 79,18. 

Мероприятия по трем подпрограммам выполнены полностью на 100%. По двум 

подпрограммам денежные средства не предусмотрены.  

По подпрограмме «Обеспечение деятельности ЕДДС» освоение денежных средств 

составило 99,69%. Небольшое отклонение образовалось в связи с возмещением ФСС РФ по 

листам временной нетрудоспособности по мероприятию «Фонд оплаты труда с начислениями 

диспетчеров ЕДДС». 

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий. 

 

6) Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 

годы.  

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения"  выполнение составило  99,64%.  

Бальная оценка программы 99,97. Уровень реализации мероприятий программы – очень 

высокий. 

По трем подпрограммам все мероприятия выполнены и профинансированы в полном 

объеме. 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 

благосостояние населения» выполнена на 54,16% в связи с тем, что мероприятие «Отлов 

безнадзорных животных»  полностью не выполнено и оплата произведена по фактически 

выполненным объемам. 

 

7) Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области» на 2018-2020 годы. 

Выполнение программы в финансовом выражении составило 81,76%,  бальная оценка – 

26,11. Уровень эффективности муниципальной программы немного выше среднего. 

 По подпрограмме «Жилищная инфраструктура» не полное выполнение связано с 

отсутствием соглашения об оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества за МКД; 

отсутствие договора с управляющими компаниями на предоставление субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; в связи с не 

подписанием акта выполненных работ оплата за установку водостоков в МКД в рамках 

подпрограммы «Жилищная инфраструктура» не представлялось возможным. 

 Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» выполнена на 100%. 

 

8) Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2018-

2020 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 2018 году запланированы в сумме 2516,03 тыс. руб. 

Исполнение составило 95,54%. Небольшое отклонение сложилось в связи с тем, что в ноябре 

2018 года на основании аудиторского заключения был уменьшен экономически обоснованный 

тариф, изменился тариф на помывку в парной для населения, получателем субсидии 

представлены уточненные расчеты. 

Уровень реализации– высокий, программа эффективна. 

 

 9) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения». 

Процент выполнения составил 93,77%, оценка в баллах – 75. 

На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» финансирования не 

предусмотрено.  



 По подпрограмме «Дорожное хозяйство» исполнение составило 93,77%. Не полное 

выполнение произошло по следующим причинам: 

 Мероприятие «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог г. Приволжска» в рамках подпрограммы 

«дорожное хозяйство» на сумму 70,0 тыс. руб. не выполнено, в связи с перераспределением 

бюджетных ассигнований. 

 По мероприятиям «Ремонт автомобильных дорог» при проведении электронных 

аукционов произошло снижение начальной цены контракта на 7044,39тыс. рублей. 

Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 

 

10) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 

Приволжского муниципального района в 2018-2020 году» 

 Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 94,85%. 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 94,89% в связи с 

закрытием муниципальных контрактов на коммунальные услуги в январе 2019 года. 

 Мероприятия подпрограммы «Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» также 

выполнены полностью, но оплачены на 93,52% по причине закрытия муниципального контракта 

на медицинское освидетельствование водителей в январе 2019 года.  

 Программа эффективна. 

 

 11) «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2018-2020 гг.» 

 Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. Бальная оценка 

составила 100. 

 Мероприятия двух подпрограмм выполнены полностью,  уровень   эффективности очень 

высокий. 

 

 12) Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы. 

Освоение денежных средств по программе составило 100,0%. Бальная оценка данной 

программы составила 100 баллов. 

 Все  запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Программа  

эффективна. 

 

 13)  Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы. 

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 95,55%. Оценка в баллах 

– 75. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» выполнена на 94,41%  (не полностью 

выполнено мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 

администрации Приволжского муниципального района» в связи с оптимизацией расходования 

бюджетных средств путем снижения цены в результате аукционов). 

По подпрограмме «Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений» мероприятия выполнены полностью, но денежные 

средства освоены на  99,82%, Это связано с уменьшением цены контракта в результате 

проведения электронного аукциона. 

Все мероприятия по программе выполнены, можно считать, что уровень реализации 

программы – высокий и программа эффективна. 



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 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы 

Приволжского городского 

поселения 

80,45     92,9 

1.1. Повышение качества управления 

муниципальными финансами 

- - - - -  

1.2. Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

городского бюджета 

61,29 -25 20 55 50  

1.,3. Управление муниципальным долгом 100,00 25 20 55 100  

2 Развитие культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском 

поселении на 2018-2020годы. 

97,84     93,6 

2.1. Развитие физической культуры и 

спорта в Приволжском городском 

поселении 

95,26 0 20 55 75  

2.2. Развитие молодёжной политики в 

Приволжском городском поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.3. Развитие  культуры в Приволжском 

городском поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.4. Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском 

городском поселении 

100,00 25 20 55 100  

2.5. Развитие туризма в Приволжском 

городском поселении 

100,00 25 20 55 100  



2.6. Развитие информационной 

стратегии в Приволжском 

городском поселении 

70,20 -10 20 10 20  

3 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском городском 

поселении на 2018-2020 

96,27     77,9 

3.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

96,27 0 20 55 75  

3.2. Организационная, 

консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- - - - -  

3.3. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- - - - -  

4 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском 

поселении на 2018-2020 годы. 

77,30     72,03 

 

4.1. Обеспечение приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Приволжского 

городского поселения. 

28,38 -50 20 10 -20  

4.2. Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского 

городского поселения. 

90,10 0 20 55 75  

4.3. Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования Приволжского 

городского поселения 

100,00 55 20 25 100  



5 Безопасный город на 2018-2020 

годы. 

99,74     79,18 

5.1. Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

Приволжского городского 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

- - - - -  

5.2. Осуществление  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 

- - - - -  

5.4. Обслуживание  аппаратно-

программного комплекса  

автоматизированной 

информационной системы 

«Безопасный город». 

100,00 25 20 55 100  

5.5. Обеспечение деятельности ЕДДС 99,69 0 20 55 75  

5.6. Обеспечение мероприятий по 

охране общественного порядка, 

осуществляемых в интересах 

органов внутренних дел 

100,00 25 20 55 100  



6 Благоустройство территории 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы. 

99,64     99,97 

6.1. Наружное освещение 100,0 25 20 55 100  

6.2. Благоустройство территорий 

общего пользования 

100,0 25 20 55 100  

6.3. Организация обезвреживания и 

размещения отходов 

100,0 25 20 55 100  

6.4. Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения 

54,16 -25 20 55 50  

7 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Приволжского 

городского поселения 

Приволжского муниципального 

района Ивановской области» 

на 2018-2020 годы 

81,76     26,11 

7.1. Жилищная инфраструктура 81,45 -10 20 10 20  

7.2. Коммунальная инфраструктура 100,00 25 20 55 100  

8 Содержание общественных бань 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

95,54     75 

8.1. Оказание социально-значимых 

бытовых услуг 

95,54 0 20 55 75  

9 Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского 

поселения 

93,77     75 

9.1. Дорожное хозяйство 93,77 0 20 55 75  



9.2. Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Приволжского городского 

поселения 

- - - - -  

10 Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании 

администрации Приволжского 

муниципального района в 2018-

2020 году 

94,85     75 

10.1. Создание безопасных и комфортных 

условий труда для работников 

администрации Приволжского 

муниципального района и других 

организаций (арендаторов, 

ссудополучателей) 

94,89 0 20 55 75  

10.2. Охрана труда в МКУ 

«Многофункциональный центр  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление 

делами» 

93,52 0 20 55 75  

11 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2018-2020 

100,00     100 

11.1. Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ 

100,00 25 20 55 100  

11.2. Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

100,00 25 20 55 100  

12 Формирование современной 

городской среды на территории 

Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы 

100,00     100 



12.1. Формирование современной 

городской среды на территории 

Приволжского городского 

поселения 

100,00 25 20 55 100  

13 Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

городского поселения на 2018-

2020 годы 

95,55     75 

13.1. Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского 

муниципального района, ее 

структурных подразделений 

94,41 0 20 55 75  

13.2. Информатизация администрации 

Приволжского муниципального 

района, ее структурных 

подразделений 

99,82 0 20 55 75  
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