Оценка эффективности реализации муниципальных программ
по итогам 2019 года.
В 2019 году социально-экономическое развитие города проходило в рамках 19-ти
муниципальных программ:
1. Образование города Фрязино.
2. Культура города Фрязино.
3. Физическая культура и спорт города Фрязино.
4. Молодежь наукограда Фрязино.
5. Жилище.
6. Безопасность городского округа Фрязино на 2017-2021 годы.
7. Муниципальное управление.
8. Социальная поддержка населения города Фрязино.
9. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского
округа Фрязино.
10. Охрана окружающей среды городского округа Фрязино.
11. Предпринимательство города Фрязино.
12. Развитие системы информирования городского округа Фрязино.
13. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области.
14. Развитие архивного дела города Фрязино.
15. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области" на 2017-2021 годы.
16. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском
округе Фрязино Московской области
17. Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области.
18. Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области.
19. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории
городского округа Фрязино.
Оценка эффективности реализации программ производилась по Методике оценки
эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино (ПГ №1002 от
29.12.2017) на основании данных, размещенных исполнителями в ГАСУ в подсистеме по
формированию муниципальных программ Московской области.

1 Программа «Образование» выполнялась по 4-ем подпрограммам:
- дошкольное образование;
- общее образование;
- дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей
- создание условий для реализации муниципальной программы.
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Подпрограмма «Дошкольное образование» характеризуется выполнением пяти
показателей из восьми. Не достигнуты плановые значения по показателю:
- Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в
дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем
году. План - 95%, факт – 88%.
- Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области. План – 97%, факт – 44%.
- Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп. План -98,5%, факт – 86%.
Индекс результативности подпрограммы равен 0,91. Индекс эффективности – 0,83.
Затраты на выполнение этой подпрограммы составили 484350,42 тыс. рублей при плане
532672,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Общее образование» характеризуется 18 показателями. Не достигли планового значения следующие показатели:
- Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. План – 1130 чел., факт – 1036 чел.
- Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области. План – 75 мест, факт – 0 мест.
- Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. План – 107,56%, факт – 104,7%.
- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организациях. План – 90,11%, факт
– 88,14%.
Индекс результативности подпрограммы составил 0,95, индекс эффективности –
0,75. На решение задач подпрограммы затрачено 75983,86 тыс. рублей (план – 121323,3
тыс. руб.), из них затрачено средств бюджета области 3565,0 тыс. рублей. Качественная
оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» ставит задачу увеличения численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Это характеризуется достижением плановых значений 24 показателей. Не достигли плановых значений 3 показателя:
- Доля детей охваченных, образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей, в сфере образования. План – 45 %, факт –
35,6%.
- Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области. План – 46%, факт – 45,1%.
- Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи на муниципальном уровне. План – 0,9%, факт – 0,8%.
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Вместе с тем огромное превышение достигнутого значения над плановым наблюдается для показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей, в сфере культуры», «Увеличение количества лауреатов межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсов учащихся школ искусств», «Количество детей и подростков, вовлеченных в организацию временной занятости», «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях».
Индекс результативности подпрограммы равен 0,998. Индекс эффективности –
0,63. На осуществление мероприятий подпрограммы потрачено 75983,86 тыс. рублей при
плане 121323,3 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»
показателей выполнения не имеет. Если считать индекс результативности подпрограммы
равным 1,0, то индекс эффективности – 0,9. На выполнение подпрограммы выделено
16463,34 тыс. рублей при плане 18337,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,963, индекс эффективности –0,79. Качественная оценка реализации программы низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы «Образование», тыс. рублей:
План
Профинансировано Процент
Всего
1290775,65
1062508,6
82,32
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
868633,0
782079,22
90,04
Городской бюджет
416642,65
278198,38
66,77
Внебюджетные источ- 5500
2231,0
40,56
ники

2 Программа «Культура» выполнялась по 3 подпрограммам:
- организация досуга и предоставление услуг организаций культуры;
- библиотечное обслуживание населения;
- создание условий для реализации муниципальной программы.
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций
культуры» направлена на достижение 27 показателей. По итогам 2019 года плановыех
значений не достигли следующие показатели:
- Прирост участников клубных формирований. План – 4,03 тыс. чел., факт – 4 тыс.
чел.
- Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от
приносящей доход деятельности учреждений культуры города. План – 63%, факт – 65%.
- Увеличение общего количества посетителей музея. План – 110%, факт – 100%.
Основная часть показателей достигла планового значения. В итоге индекс результативности составил 1,0, индекс эффективности – 0,91. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 91447,47 тыс. рублей при плане 96465,0 тыс. руб. Качественная
оценка реализации подпрограммы - удовлетворительная.
Выполнение подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» характеризуется достижением запланированных значений 13 показателей. Все показатели достигли планового значения.
Индекс результативности подпрограммы равен 1,01, индекс эффективности – 0,96.
Подпрограмма профинансирована на сумму 18937,03 тыс. руб. при плане 19996,0 тыс.
руб. Качественная оценка реализации подпрограммы - удовлетворительная.
3

Задача подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной
программы» выполнена по всем трем показателям. Индекс результативности подпрограммы – 1, индекс эффективности – 0,93. На выполнение подпрограммы выделено
9718,33 тыс. рублей при плане 10413,0 тыс. руб.
Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,005, индекс эффективности – 0,92. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Культура», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
126874,0
120102,83
94,66
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
114874,0
104142,13
90,66
Внебюджетные источни- 12000
15960,7
133,01
ки
Фактически привлеченные внебюджетные средства более чем на 30% отличаются
от запланированной величины, при анализе программы данный факт свидетельствует о
неэффективном планировании.

3. Программа «Физическая культура и спорт» выполнялась по 2 подпрограммам:
- создание условий для развития физической культуры и спорта;
- строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и
спорта.
Выполнение подпрограммы «Создание условий для развития физической
культуры и спорта» характеризуется достижением плановых значений 22 показателей.
Не достигли планового значения по итогам 2019 года 2 показателя:
- Количество спортсменов города Фрязино, включенных в состав спортивных
сборных команд Московской области и России по видам спорта. План – 9 чел., факт – 4
чел.
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. План – 34000 руб., факт – 29900 руб.
Остальные показатели достигли плановых значений. Индекс результативности
подпрограммы поэтому равен 0,97. Индекс эффективности – 0,92. На подпрограмму было
выделено 89185,97 тыс. руб. при плане 93814,5. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта» содержит 9 показателей. Все показатели достигли запланированных значений по итогам 2019 года. В связи с этим индекс результативности показателей подпрограммы равен 1. На реализацию подпрограммы было выделено 16240,27
тыс. руб. при плане 19152,83тыс. руб. Индекс эффективности 0,85. Качественная оценка
реализации подпрограммы удовлетворительная.
Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,98, индекс эффективности – 0,91. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Физическая культура и спорт»,
тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
112967,33
105426,24
93,32
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
18195,33
15287,22
84,02
4

Городской бюджет
68772,0
Внебюджетные источни- 26000,0
ки

62428,32
27710,7

90,78
106,58

4. Программа «Молодёжь наукограда Фрязино» направлена на достижение 4 показателей.
Все показатели программы достигли плановых значений. Индекс результативности
равен 1,04. На программу выделено 7334,45 тыс. руб. городского бюджета при плане
8671,0 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,88. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Молодёжь наукограда», тыс.
рублей:
План
Профинансировано
Процент
8671,0
7334,45
Всего
84,59
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
8671,0
7334,450
Городской бюджет
84,59
Внебюджетные источни- 0
0
ки

5. Программа «Жилище» выполнялась по 7 подпрограммам.
- развитие застроенных территорий;
- обеспечение жильем молодых семей;
-улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей;
- социальная ипотека;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Подпрограмма «Развитие застроенных территорий» характеризуется 15 показателями, все показатели имеют нулевые плановые и фактические значения. Индекс результативности равен 1. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.
Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Индекс результативности равен
1, индекс эффективности подпрограммы 0,71. Объем планируемых средств на выполнение
подпрограммы 12927,3 тыс. рублей, факт составил 9182,87 тыс. руб. На реализацию данной подпрограммы удалось привлечь только 58,06% от запланированного объема внебюджетных источников, что сказалось на эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более
детей» характеризуется выполнением одного показателя, выполнена с индексом результативности 1,0. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.
По подпрограмме «Социальная ипотека» проведена выплата двум участникам на
погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту. На это были выделены средства бюджета Московской области в размере 729,0 тыс. рублей и средства городского бюджета 8,0 тыс. рублей. Индекс результативности подпрограммы равен 1, индекс эффективности подпрограммы – 1,0. Качественная оценка реализации подпрограммы
– эффективная.
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Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» характеризуется 2 показателями. Индекс результативности подпрограммы составил 1,0. На выполнение данных показателей было направлено 1098,72 тыс. руб. из федерального бюджета и 1691,28 тыс. руб. из местного
бюджета. Индекс эффективности подпрограммы составил 1,0. Качественная оценка реализации подпрограммы – эффективная.
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2019 выполнена, 5 детей обеспечены жильем, им предоставлены
однокомнатные квартиры по договору найма специализированного жилого помещения.
Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской области. Было выделено 12108,01 тыс. руб. из бюджета Московской области при плане 12383,0 тыс. руб. и 1179,0 тыс. руб. из местного бюджета. Индекс результативности подпрограммы – 1. Индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы – удовлетворительная.
В ходе выполнения подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в 2019 году 10 семей улучшили свои жилищные условия. Индекс результативности равен 1. Финансирование подпрограммы не
предусматривалось.
Оценивая программу в целом: индекс результативности - 1, индекс эффективности
– 0,87. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Жилище», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
30032,8
25996,88
86,56
Федеральный бюджет
1575,2
1571,8
99,78
Областной бюджет
14876,9
14601,41
98,15
Городской бюджет
4656,7
4642,73
99,70
Внебюджетные источни- 8924,0
5180,94
58,06
ки

6. Программа «Безопасность городского округа Фрязино» выполнялась по 5 подпрограммам:
- профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Фрязино Московской области,
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском округе Фрязино Московской области;
- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
городского округа Фрязино Московской области,
- обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Фрязино,
- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа
Фрязино.
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Фрязино Московской области» характеризуется выполнением 17 показателей. Не достигли плановых значений показатели:
- Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты,
подъезды) «Безопасный город». План – 60 баллов, факт – 54 балла.
- Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления нар-
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котических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно). План – 113%, факт
– 86,3%.
- Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно. План – 447 ед., факт – 454 ед.
- Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности. План -80%,
факт – 70%.
- Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион". План – 40 баллов, факт – 34
балла.
- Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных
полиции в муниципальных образованиях Московской области. План – 17 кв.м/чел., факт –
14,3 кв.м/чел.
- Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион». План – 90%, факт – 81,9%.
Индекс результативности подпрограммы – 0,96. Индекс эффективности 0,74, так
как из запланированных 15563,7 тыс. рублей было выделено из бюджета города лишь
11996,1 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» выполнена с индексом результативности показателей 0,75, поскольку показатель Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный
город» не выполнен в 2019 году, его выполнение перенесено на 2020 год. На подпрограмму запланировано 42727,3 тыс. руб., выделено 39226,6 тыс. рублей. Индекс эффективности равен 0,69 Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» выполнена по 1 показателю с индексом результативности 1,03.
На подпрограмму запланировано 588,0 тыс. рублей, профинансировано на сумму 431,7
тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,75. Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Фрязино» выполнена по двум показателям с индексом результативности 1,01.
На реализацию данной подпрограммы выделено 825,8 тыс. руб. при плановом значении
объема финансирования 1632,0 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы составил
0,52. Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Фрязино» оценивалась по одному показателю с индексом результативности 1. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 161,8 тыс.
руб. при плане 480,0 тыс. руб., что повлекло низкий уровень эффективности реализации
подпрограммы – 0,34.
Оценивая программу в целом: индекс результативности - 0,93, индекс эффективности – 0,80. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Безопасность», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
60991,0
52642,0
86,31
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
60991,0
52642,0
86,31
7

Внебюджетные источни- 0
ки

0

7. Программа «Муниципальное управление» выполнялась по 3 подпрограммам:
- организация муниципального управления;
- управление муниципальными финансами;
- развитие муниципальной службы;
Подпрограмма «Организация муниципального управления» направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Планируемые
значения показателей выполнения подпрограммы достигнуты. Индекс результативности
равен 1. На выполнение подпрограммы выделено 104680,35 тыс. рублей при плане
114709,1 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,91, качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» характеризуется 7
показателями. Плановые значения не достигнуты по следующим показателям:
- Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым
доходам к первоначально утвержденному уровню. План - >=100%, факт – 91,4%.
- Новые налогоплательщики - Приглашаем к регистрации/перерегистрации новых
юридических и физических лиц. План -450 ед., факт – 416 ед.
Индекс результативности подпрограммы равен 0,98. Подпрограмма профинансирована на сумму 15819,96 тыс. руб. при плане 16360,0 тыс. рублей. Индекс эффективности
выполнения подпрограммы 0,89. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» направлена на выполнение 8
показателей. Не достиг планового значения по итогам 2019 года 1 показатель:
- Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования. План – 1,86 тыс. руб./чел., факт –
2,31 тыс. руб./чел.
Индекс результативности подпрограммы – 0,98. Индекс эффективности равен 0,9.
На подпрограмму выделено 6152,48 тыс. рублей из городского бюджета при плане 6718,8
тыс. руб.
Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,99, индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Муниципальное управление»,
тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
137787,9
126652,79
91,92
Федеральный бюджет
4423,0
4294,04
97,08
Областной бюджет
3361,0
3211,43
95,55
Городской бюджет
130003,9
119147,32
91,65
Внебюджетные источ- 0
0
ники

8. Программа «Социальная поддержка населения города Фрязино»
выполнялась по 5 подпрограммам:
- социальная поддержка жителей города Фрязино, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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- доступная среда;
- развитие системы отдыха детей в городе Фрязино;
- создание условий для оказания медицинской помощи;
- развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
в городском округе Фрязино.
Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города Фрязино, находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнялась по 5 показателям, которые достигли
плановые значения. Отсюда индекс результативности равен 1,03. Подпрограммой не предусмотрено финансирование мероприятий.
Подпрограмма «Доступная среда». Все 12 показателей подпрограммы достигли
плановых значений. Индекс результативности равен 1,01. На выполнение подпрограммы
выделено 722,6 тыс. руб. при плане 750,0 тыс. рублей из местного бюджета. Индекс эффективности равен 0,84. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в городе Фрязино» характеризуется 2 показателями. Плановые значения показателей достигнуты. Индекс результативности подпрограммы составляет 1,01. На выполнение мероприятий этой подпрограммы
выделено 6322,81 тыс. руб. из областного и городского бюджета при плановом объеме
финансирования 6841,0 тыс. руб. Индекс эффективности выполнения подпрограммы равен 0,93. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи». Из 6
предусмотренных подпрограммой показателей по итогам 2019 года 1 показатель не достиг
планового значения:
- Обеспеченность препаратами донорской крови ГАУЗ МО "ЦГБ им. М.В. Гольца".
План – 99,5%, факт – 98%.
Индекс результативности подпрограммы составляет 1,03. Подпрограмма профинансирована на сумму 1199,5 тыс. рублей. Индекс эффективности – 1,03. Качественная
оценка реализации подпрограммы эффективная.
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Фрязино» характеризуется 17 показателями. Индекс результативности подпрограммы составил 1,0. Подпрограммой не предусмотрено финансирование мероприятий.
Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,01, индекс эффективности – 0,94. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Социальная поддержка населения», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
8910,5
8244,91
92,53
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
3001,0
2831,2
94,34
Городской бюджет
5649,5
5413,71
95,83
Внебюджетные источни- 260
0
ки

9. Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского округа Фрязино» выполнялась по 3
подпрограммам:
- организация транспортного обслуживания населения;
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- безопасность дорожного движения;
- содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования
местного значения.
Из 4 показателей подпрограммы «Организация транспортного обслуживания
населения» 1 показатель не достиг планового значения:
- Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 100%, факт – 95%.
Индекс результативности подпрограммы 0,99. На выполнение мероприятий подпрограммы финансирования не предусматривалось.
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» выполнялась по 2 показателям. Плановые значения достигнуты. Индекс результативности подпрограммы – 1. На
выполнение подпрограммы было выделено из местного бюджета 5562,93 тыс. рублей при
плане 7070,3. Индекс эффективности подпрограммы равен 0,79. Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная.
Подпрограмма «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог
общего пользования местного значения» имеет 2 показателя. Индекс результативности
подпрограммы равен 1,03. На выполнение подпрограммы выделено 46268,1 тыс. рублей
из областного и местного бюджетов при плане 50100,7 тыс. руб. Индекс эффективности
равен 0,95. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,001, индекс эффективности – 0,91. Качественная оценка реализации программы удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
57171,1
51831,03
90,66
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
25539,0
25539,0
100
Городской бюджет
31632,1
26292,03
83,12
Внебюджетные источники 0
0

10. Программа «Охрана окружающей природной среды городского
округа Фрязино» выполнялась по 1 подпрограмме:
- охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино.
Подпрограмма «Охрана окружающей природной среды городского округа
Фрязино» содержит 5 показателей. Все показатели достигли планового значения. Индекс
результативности подпрограммы составил 1,0. На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено из местного бюджета 1000,88 тыс. руб. при плане 1729,0 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы составил 0,58. Качественная оценка реализации подпрограммы и соответственно программы в целом – низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы «Охрана окружающей природной среды», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
1729,0
1000,88
57,89
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
1729,0
1000,88
57,89
Внебюджетные источни- 0
0
ки
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11. Программа «Предпринимательство города Фрязино» выполнялась по 4 подпрограммам:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие потребительского рынка и услуг;
- привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического
развития;
- развитие конкуренции.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» характеризуется 7 показателями. Три показателя немного не достигли плановых значений:
-Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. План – 33,14%,
факт – 28,6%.
- Малый бизнес большого региона - Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства на 10 тыс. населения. План – 70,98 ед., факт – 68,34 ед.
- Создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение численности работников
МСП к численности населения. План – 11 ед., факт – 10 ед.
Индекс результативности подпрограммы равен 0,98. На выполнение подпрограммы выделено 2345,85 тыс. рублей при плане 2550 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,9. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» направлена на
развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг и развитие похоронного дела.
Подпрограмма характеризуется 8 показателями. Индекс результативности равен 0,95. Не
выполнен показатель:
- Чистое кладбище – Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области.
План – 100%, факт – 50%.
Индекс результативности подпрограммы составил 0,95. На выполнение подпрограммы выделено 12673,65 тыс. рублей бюджетных средств, запланировано 14784,0 тыс.
руб. Фактически привлеченные на строительство новых объектов потребительского рынка
внебюджетные средства составили 24000 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы
равен 0,93. Качественная оценка реализации подпрограммы - удовлетворительная.
Подпрограмма «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития» оценивается по 11 показателям. Два показателя не достигли планового значения:
- Количество созданных рабочих мест. План – 500 ед, факт – 430 ед.
- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности). План – 100%, факт – 43,08%.
Индекс результативности подпрограммы равен 0,94. На выполнение мероприятий
подпрограммы выделено 26100,26 тыс. рублей, в том числе 12656,77 тыс. руб. из федерального бюджета и 10781,68 тыс. руб. из областного бюджета при плане 27582,21 тыс.
руб. Индекс эффективности равен 0,89. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.
Подпрограмма «Развитие конкуренции» включает в себя 6 показателей, 3 из них
не достигли планового значения:
- Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре. План – 4,4 ед., факт – 4,15 ед.
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- Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов.
План – 11%, факт – 4,94%.
- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов). План –
1,2%, факт – 1,57%.
Индекс результативности подпрограммы – 0,88. На реализацию подпрограммы выделено 11903,13 тыс. руб. из местного бюджета, плановое значение – 14120,0 тыс. руб.
Индекс эффективности подпрограммы равен 0,74. Качественная оценка подпрограммы –
низкоэффективная.
Оценивая программу в целом: индекс результативности - 0,94, индекс эффективности – 0,88. Качественная оценка реализации программы – удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Предпринимательство», тыс.
рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
81536,21
77022,89
94,46
Федеральный бюджет
13375,41
12656,77
94,63
Областной бюджет
11393,86
10781,68
94,63
Городской бюджет
34266,94
29584,44
86,34
Внебюджетные источни- 22500
24000
106,67
ки

12. Программа «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино
Московской области» характеризуется выполнением 23 показателей, из которых не
достигли плановых значений 7 показателей:
- Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.). План – 30%,
факт – 38,5%.
- Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА. План – 70%, факт –
63,3%.
- Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение. План – 60%, факт – 55%.
- Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи. План – 90%, факт – 85%.
- Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел»,
по которым поступили повторные обращения. План – 30%, факт – 35,15%.
- Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг. План – 85%, факт – 66%.
Индекс результативности программы – 0,97. Программа профинансирована из местного бюджета на сумму 2148,28 тыс. руб. при плане 5560,09 тыс. руб. Индекс эффективности –0,38. Качественная оценка реализации программы –низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы «Развитие информационной и
технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
5560,09
2148,28
38,64
12

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники

0
0
5560,09
0

0
0
2148,28
0

38,64

13. Программа «Развитие архивного дела города Фрязино» характеризуется тремя показателями. Все показатели достигли плановых значений. Индекс результативности – 1. Программа профинансирована из областного и местного бюджета на
сумму 2590,74 тыс. руб. при плане 2744,7 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,94. Качественная оценка реализации программы –удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы «Развитие архивного дела города
Фрязино», тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
2744,7
2590,74
94,39
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
835,0
828,57
99,23
Городской бюджет
1909,7
1762,17
92,27
Внебюджетные источни- 0
0
ки

14. Программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области" на
2017-2021 годы»
Выполнение программы характеризуется достижением плановых значений 4 показателей. По одному показателю достигнутое значение превысило планового значения более чем на 20%. Индекс результативности программы равен 1,01. На выполнение программы выделено 49037,53 тыс. руб. из областного и местного бюджета при плане 52513,0
тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,94. Качественная оценка реализации программы
–удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
52513,0
49037,53
93,38
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2813,0
2640,53
93,87
Городской бюджет
49700,0
46397,0
93,35
Внебюджетные источ- 0
0
ники

15. Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском округе Фрязино Московской области».
Программа характеризуется выполнением 12 показателей. Пять из них не достигли
плановых значений:
- Прирост земельного налога. План – 100%, факт – 99%.
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- Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в
отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора. План –
100%, факт – 89%.
- Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений,
по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ.
План – 100%, факт – 96%.
- Проверка использования земель. План – 100%, факт – 0,88%.
- Предоставление земельных участков многодетным семьям. План – 100%, факт –
55%.
Три показателя по итогам 2019 года достигли значений, превышающие плановые
показатели более чем на 20%. Индекс результативности программы в целом равен 0,95. На
выполнение мероприятий программы запланировано 650,8 тыс. руб. и выделено 215,63
тыс. руб. из местного бюджета. Индекс эффективности программы равен 0,31. Качественная оценка реализации программы –низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
650,8
215,63
33,13
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
650,8
215,63
33,13
Внебюджетные источ- 0
0
ники

16. Программа «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области» характеризуется 8 показателями. По итогам
2019 года отчет о реализации данной программы ответственным исполнителем не сформирован. Оценить результативность исполнения данной программы не представляется
возможным.
Программа профинансирована на 209,3 тыс. руб. при плане 2506,0 тыс. руб. Индекс
эффективности реализации программы также невозможно определить расчетным путем.
Объемы и источники финансирования программы «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области», тыс. руб.:
План
Профинансировано
Процент
Всего
2506,0
209,3
8,35
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
2506,0
209,3
8,35
Внебюджетные источ- 0
0
ники

17. Программа «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы» выполнялась по трем подпрограммам:
- Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области;
- Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области;
- Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области.
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области» характеризуется выполнением 20 показателей. По
отдельным показателям некорректно внесена информация о выполнении показателей. Индекс результативности подпрограммы 1.
На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено 52131,05 тыс. руб. при
плане 58772,08 тыс. руб. Индекс эффективности реализации подпрограммы 0,89. Качественная оценка реализации подпрограммы – удовлетворительная.
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области» оценивается по степени выполнения 9 показателей. Все они достигли
плановых значений. Индекс результативности подпрограммы – 1. На подпрограмму было
выделено 33586,12 тыс. руб. из областного и местного бюджетов при плане 50165,23 тыс.
руб. Эффективность реализации подпрограммы – 0,67. Качественная оценка реализации
подпрограммы - низкоэффективная.
Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области» характеризуется выполнением 4 показателей. Индекс результативности подпрограммы – 1. Индекс эффективности подпрограммы - 0,95.
Индекс результативности программы в целом равен 1. На выполнение мероприятий
программы запланировано 129334,34 тыс. руб. бюджетных средств и выделено 104639,83
тыс. руб. Индекс эффективности программы равен 0,82. Качественная оценка реализации
программы – удовлетворительная.
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
139154,47
114459,96
82,25
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
28516,81
26630,76
93,39
Городской бюджет
100817,53
78009,07
77,38
Внебюджетные источники 9820,13
9820,13
100

18. Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Фрязино Московской
области» включает в себя 4 подпрограммы:
- Чистая вода;
- Транспортировка сточных вод;
- Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Программа в целом направлена на исполнение 14 показателей. В годовом отчете о
реализации программы за 2019 год информация о достигнутых фактических значениях
показателей по большинству показателей внесена не корректно.
Подпрограмма «Чистая вода» оценивается по 2 показателям. Индекс результативности подпрограммы составил 1. Финансирование подпрограммы в 2019 году было
приостановлено в связи с переносом реконструкции объектов ВЗУ на 2020 год. Плановое
значение объема финансирования составило 46000 тыс. руб., в т.ч. 45245,0 тыс. руб. из
областного бюджета. Индекс эффективности реализации подпрограммы составил 0. Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.
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Подпрограмма «Транспортировка сточных вод» направлена на исполнение 1
показателя. Индекс результативности подпрограммы составил 1. Финансирование подпрограммы не предусматривалось.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами» включает в себя 7 показателей. Индекс результативности
подпрограммы составил 1. На финансирование подпрограммы выделено 1442,02 тыс. руб.
из местного бюджета при плане 1465,8 тыс. руб. На реализацию подпрограммы не удалось
привлечь внебюджетные источники, запланированные в размере 11390,6 тыс. руб. В связи
с этим низкий уровень эффективности реализации подпрограммы – 0,11. Качественная
оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» характеризуется 4 показателями. По итогам 2019 года не выполнен показатель:
- Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. План – 5%, факт – 0%.
Индекс результативности подпрограммы составил 0,75. На финансирование мероприятий подпрограммы направлено 100 тыс. руб. из местного бюджета, что соответствует
плановому значению. Индекс эффективности реализации подпрограммы составил 0,75.
Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.
Индекс результативности программы в целом равен 0,93. На выполнение мероприятий программы запланировано 47565,8 тыс. руб. бюджетных средств и выделено
1542,02 тыс. руб. Индекс эффективности программы равен 0,02. Качественная оценка реализации программы – низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
58956,4
1542,02
2,62
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
45245,0
0
0
Городской бюджет
2320,8
1542,02
66,44
Внебюджетные источники 11390,6
0
0

19. Программа «Развитие системы информирования городского
округа Фрязино» направлена на исполнение 4 показателей, из них 1 показатель не
достиг планового значения:
- Уровень информированности населения в социальных сетях. План – коэффициент
8, факт – коэффициент 5,99.
Индекс результативности подпрограммы составил 0,94. На финансирование мероприятий программы направлено 7972,68 тыс. руб. из местного бюджета при плановом
значении 12025,0 тыс. руб. Индекс эффективности программы составил 0,62. Качественная оценка реализации программы – низкоэффективная.
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:
План
Профинансировано
Процент
Всего
12025,0
7972,68
66,3
Федеральный бюджет
0
0
Областной бюджет
0
0
Городской бюджет
12025,0
7972,68
66,3
Внебюджетные источники 0
0
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ качественная оценка эффективности предполагает значения индекса эффективности >1,0 для эффективных программ, 0,8<=Iэ<1 для удовлетворительного выполнения
программ, менее 0,8 для низкоэффективных программ.
Учитывая вышеизложенное, рейтинг муниципальных программ имеет вид:
Удовлетворительная оценка эффективности
1. Культура города Фрязино
2. Физическая культура и спорт города Фрязино
3. Молодёжь наукограда Фрязино
4. Жилище
5. Безопасность городского округа Фрязино
6. Муниципальное управление
7. Социальная поддержка населения города Фрязино
8. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского
округа Фрязино
9. Предпринимательство города Фрязино.
10. Развитие архивного дела города Фрязино
11. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области" на 2017-2021 годы.
12. Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области.
Низкий уровень эффективности
1. Образование города Фрязино
2. Охрана окружающей среды городского округа Фрязино
3. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области
4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском округе Фрязино Московской области
5. Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской
области
6. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории
городского округа Фрязино
7. Развитие системы информирования городского округа Фрязино
Таким образом, 7 из 19–ти (36,8%) муниципальных программ низкоэффективны.
Низкая эффективность муниципальных программ в ряде случаев обусловлена тем,
что в отчеты о выполнении программы не была своевременно внесена достоверная информация о планируемых объемах финансирования и их фактическом исполнении. Это
касается программ:
- Образование – фактический объем финансирования по программе превышает
объем финансирования, внесенный в отчет.
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- Безопасность и Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности –
объем плановый и объем профинансированный в отчете программ не соответствует утвержденному в бюджете и фактически профинансированному.
- Охрана окружающей природной среды и Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики – объем финансирования по отчету не соответствует фактическому финансированию программ.
На низкую эффективность муниципальных программ сказываются также недостатки планирования значений показателей программ.

Суммарный объем фактического финансирования 19 муниципальных программ в
2019 году по отчетам исполнителей муниципальных программ:
Тыс. рублей
В том числе:
Бюджет
Областной ФедеральВнебюдПрограммы
Всего
города
бюджет
ный бюд- жетные исжет
точники
1062508,6
Образование
278198,38
782079,22
0
2231,0
Культура
120102,83
104142,13
0
0
15960,7
Физическая куль105426,24
62428,32
15287,22
0
27710,7
тура и спорт
Молодежь науко7334,45
7334,45
0
0
0
града Фрязино
Жилище
25996,88
4642,73
14601,41
1571,8
5180,94
Безопасность городского округа
52642,0
52642,0
0
0
0
Фрязино
Муниципальное
126652,79
119147,32
3211,43
4294,04
0
управление
Социальная поддержка населения
8244,91
5413,71
2831,2
0
0
города Фрязино
Развитие и функционирование дорожно51831,03
26292,03
25539,0
0
0
транспортного
комплекса
Охрана окружающей природной
1000,88
1000,88
0
0
0
среды городского
округа Фрязино
Предпринимательство города Фрязи77022,89
29584,44
10781,68
12656,77
24000
но
Развитие информационной и технической инфраструктуры экоси2148,28
2148,28
0
0
0
стемы цифровой
экономики городского округа Фря18

зино Московской
области
Развитие архивного
дела города Фрязино
Снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе МУ
«МФЦ»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском округе
Фрязино
Архитектура и градостроительство
городского округа
Фрязино Московской области
Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской
области
Развитие инженерной инрфраструктуры и энергоэффективности на
территории городского округа Фрязино
Развитие системы
информирования
городского округа
Фрязино
ИТОГО

2590,74

1762,17

828,57

0

0

49037,53

46397,0

2640,53

0

0

215,63

215,63

0

0

0

209,3

209,3

0

0

0

114459,96

78009,07

26630,76

0

9820,13

1542,02

1542,02

0

0

0

7972,68

7972,68

0

0

0

1816939,6

829082,54

884431,02

18522,61

84903,47

Заместитель главы администрации

С.Д. Шматко
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