
Отчет о реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области за 2017 год 
 

Разработка и исполнение муниципальных программ в 2017 году 

осуществлялись в соответствии с постановлением главы муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27.12.2017 № 

274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области» и распоряжением главы 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

от 03.03.2017 №150-р «О проведении в 2017 году ежемесячного мониторинга 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области». 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

на финансирование отраслей экономики и социальной сферы бюджет 

формируется программно-целевым методом, что позволяет распределять 

финансирование в соответствии с реальными возможностями на 

приоритетные направления городского развития.  

В муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области в 2017 году действовало 20 муниципальных программ: 

- в сфере управления – 5 программ (направлены на создание условий для 

развития и повышения престижа муниципальной службы, снижение уровня 

коррупции, повышение качества управления муниципальными финансами и 

муниципальным имуществом, внедрение информационных технологий в 

систему управления городом); 

- в сфере безопасности – 5 программ (направлены на создание условий для 

комплексной антитеррористической безопасности, повышение безопасности 

жизнедеятельности населения, поддержание системы гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций); 

- в сфере экономики - 2 программы (направлены на развитие и содержание 

городского дорожного хозяйства, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства); 

- в жилищной сфере – 2 программы (направлены на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, в том числе, молодежи и многодетных семей, 

семей, нуждающихся в переселении из ветхого аварийного фонда и т.д.); 

- в коммунальной сфере и сфере и благоустройства - 2 программы 

(направлены на повышение уровня благоустройства и комфортности 

проживания населения, повышение энергоэффективности городского 

хозяйства); 

- в социальной сфере – 6 программ (направлены на обеспечение 

доступности и повышение качества образовательных услуг, приобщение 

населения к искусству, развитие творческих способностей, развитие у 

молодежи гражданственности и патриотизма, удовлетворении потребностей 

населения в активном и здоровом образе жизни, создание доступной среды 

для маломобильных групп населения, обеспечение информированности детей 
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и подростков о правилах поведения на улицах и дорогах, соблюдения ими 

правил дорожного движения). 

 Объем средств, утвержденный в программах ( за счет всех источников 

финансирования) составил 1 352,1 млн. руб. В структуре наибольшую долю 

потребности в бюджетных ресурсах на реализацию программных 

мероприятий составили средства местного бюджета – 50,9%. Объем 

бюджетных средств и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальных программ в 2017 году составил 1292,1 млн. руб. На долю 

местного бюджета приходится 686,3 млн. руб. или 53,1% от общего объема 

бюджетных ассигнований, выделенных нашему городу бюджетами всех 

уровней.  

Отраслевая структура бюджетного финансирования муниципальных 

программ отражает приоритеты развития.  

Большая часть средств – 63,4% или 796,2 млн. руб. направлена в 

социальную сферу, на втором месте - 15,3% или 192 млн. руб. программы в 

сфере управления, третье место занимают программы в жилищной сфере – 

9,1% или 113,8 млн., далее идут программы в сфере экономики – 6% (75,4 млн. 

руб.), коммунальной сфере - 5,1% (63,8 млн. руб.), в сфере безопасности – 1,1 

% или 14,7 млн. руб. 

Исполнение муниципальных программ за 12 месяцев 2017 года 

составило 1298,4 млн. руб., в том числе по источникам: 

- из федерального бюджета – 57,0 млн. руб. (4,4%);  

- из областного бюджета – 514,7 млн. руб. (39,6%);  

- из городского бюджета – 684,2 млн. руб. (52,7%) 

- из внебюджетных источников – 42,5 млн. руб. (3,3%). 

В конце 2016 года разработаны и утверждены муниципальные 

программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2017-2020 годы» и «Информатизация 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 

2017-2020 годы». 

В 2017 году приняты две новые муниципальные программы: 

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы»,  

- «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 

годы». 

Оценка эффективности реализации программ проводилась балльным 

методом по системе критериев на основании отчетов о реализации программ, 

представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 

На основе оценки каждого критерия определялся итоговый показатель (балл) 

оценки муниципальной программы.  
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Высокая оценка эффективности присваивается при количестве 

набранных баллов от 10 до 6,4 балла. 

Удовлетворительная оценка эффективности от 3 до 6,4 балла. В данном 

случае муниципальная программа (подпрограмма) подлежит корректировке. 

 При количестве набранных баллов менее 3 эффективность реализации 

программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной и программа 

(подпрограмма) подлежит досрочному прекращению. 

Рейтинг эффективности муниципальных программ представлен в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование программы Показатель 

эффективности 

1. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2010 - 2020 годы» в 

новой редакции» 

9,7 

2. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» 

8,9 

3. «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области» 

 8,7 

 

4. «Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» 

 8,6 

5. «Сохранение и развитие культуры и туризма 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» 

 8,6 

6. «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2017-2020 годы» 

8,4 

7. «Жилище» на 2013-2017 годы 8,4 

8. «Развитие образования муниципального  8,3 
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образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2015-2020 годы» 

9. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 

- 2018 годы» 

7,8 

10. «Информатизация администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2017-2020 годы» 

7,8 

11. «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 

годы» 

7,8 

12. «Защита населения и территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015-

2020 годы» 

7,8 

13. 

 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2017-2019 годы» 

7,7 

14. «Содержание, ремонт, реконструкция 

(строительство) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в муниципальном 

образованием город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2013-2018 годы» 

7,7 

15. «Благоустройство территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2015-2020 годы» 

7,7 

16. «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 

годы» 

7,4 
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17. «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2015-2020 годы» 

7,2 

18. «Доступная среда в муниципальном образовании 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 

2015-2020 годы» 

6,9 

19. «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2015 - 2020 годы» 

4,7 

20. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, зарегистрированных в 

жилых помещениях, признанных непригодными 

для проживания и домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» 

Оценка не 

проводилась  

 

По итогам реализации программных мероприятий в 2017 году 

положительную оценку имеют 18 муниципальных программ, 1 муниципальная 

программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

на 2015 - 2020 годы» имеет удовлетворительную оценку эффективности (балл 

4,65). В 2017 году из-за отсутствия заявок не состоялся конкурс 

предпринимательских проектов, который был основным индикатором оценки 

результативности программы. Не проводилась оценка программы 

«Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы», так как 

мероприятия были выполнены в рамках подпрограммы «Переселение граждан 

г. Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» 

муниципальной программы «Жилище» на 2013-2017 годы». 

По результатам мониторинга, с учетом установленных недостатков, в 

текущем году, для достижения высокой эффективной оценки реализации 

программ ответственным исполнителям, при внесении изменений в 

муниципальные программы, необходимо уделить повышенное внимание 

следующим моментам: 

- мероприятия муниципальной программы должны быть направлены на 

достижение целевых показателей (индикаторов) программы, т.е. при 

изменении мероприятий обращать внимание на изменение индикаторов; 

- своевременно готовить все изменения в муниципальные программы; 
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- своевременно размещать новые редакции изменений и отчетность по 

муниципальным программам в государственной автоматизированной системе 

«Управление»; 

При реализации программ постоянно выявлять и устранять причины не 

исполнения программных мероприятий. 

 


