СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации целевых программ в 2010 году
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов администраторов
целевых программ в целях проведения комплексной оценки хода их реализации и в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы
города Владимира от 15.04.2009 № 1118.
1. Финансирование целевых программ
В 2010 году во Владимире действовало 15 целевых программ различной
направленности, из них:
– социальных
– жилищных
– в сфере экономики
– в сфере ЖКХ

– 2;
– 4;
– 4;
– 2;

– в сфере безопасности – 3.
Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности
коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и
здоровом образе жизни, обеспечение жильем различных категорий граждан, и,
прежде всего, молодежи, обеспечение безопасности населения, а также повышение
эффективности использования земельных ресурсов.
В отчетном году на реализацию программ было направлено из бюджета
города и привлечено из разных источников 766,0 млн руб. (приложение 1), в том
числе:
– бюджет города
– средства вышестоящих бюджетов
– внебюджетные средства

– 296,4 млн руб. (38,7%);
– 97,8 млн руб. (12,8%);
– 371,8 млн руб. (48,5%).

В процессе исполнения бюджета, в связи с нехваткой бюджетных средств,
общий объем финансирования программ уменьшился на 13,25 млн руб. (4,3%) по
сравнению с утвержденным планом по состоянию на 01.01.2010.
По 4 программам финансирование из бюджета города было исполнено в
соответствии или с незначительными отклонениями от плановых назначений по
состоянию на 01.01.2010:
– "Молодежь и город – 2010";
– "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 - 2012
годы";

– Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе
Владимире на 2010 - 2012 годы;
– "Повышение экологической безопасности на территории г. Владимира на
2010 – 2013 годы".
У жилищных программ финансирование из бюджета города в целом
сохранилось (98,8%). Это связано с тем, что снижение финансирования по
программе ДЦП "Социальное жилье на 2010 – 2012 годы" было компенсировано
его увеличением по программе ипотечного жилищного кредитования населения
г.Владимира на 2010 – 2012 годы (на 16 млн руб. или в 3,2 раза) и по программе
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города
Владимира на 2009 - 2011 годы"(на 2,3 млн руб. или в 7,7 раза).
Значительно уменьшено финансирование следующих целевых программ:
– "Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2011 годы" (на 33%);
– "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире в 2010 году"
(на 55%);
– "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на
2010 - 2011 годы" (на 55%).
В отдельных случаях значительные отклонения плановых назначений от
фактического объема финансирования программ указывают на недостаточное
качество планирования их реализации на очередной финансовый год. В других, –
это связано с необходимостью выделения дополнительных средств в ходе
исполнения бюджета в целях обеспечения софинансирования по областным
целевым программам.
На реализацию целевых программ в 2010 году было привлечено 97,8 млн
руб. из вышестоящих бюджетов (в 2009 – 127,9 млн руб.; в 2008 – 85,7 млн руб.).
Более 93,4% из них осваивалось по жилищным программам. На 1 руб. затрат
местного бюджета на реализацию целевых программ было привлечено 0,31 руб. из
вышестоящих бюджетов (в 2009 – 0,54 руб.; 2008 – 0,47 руб., в 2007 – 0,98).
Наибольшие средства были привлечены на реализацию следующих целевых
программ:
Социальное жилье

– 57,3 млн руб.;

Обеспечение жильем молодых семей

– 26,4 млн руб.;

Развития малого и среднего предпринимательства – 6,0 млн руб.
Традиционно, важную роль в реализации целевых программ играет
внебюджетное

финансирование.

Вместе

с

тем,

доля

внебюджетного

финансирования неуклонно снижается в 2010 – 48,5% (в 2009 году – 51%, в 2008 –
69,2%, в 2007 – 82,2%). На реализацию целевых программ в 2010 году на 1 руб.
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средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 1,3 руб. (в 2009
– 1,6 руб. в 2008 – 4,7 руб., в 2007 году – 9,1 руб.). Лидерами привлечения
внебюджетных средств (99% всех внебюджетных средств) являются следующие
программы:
Ипотечного жилищного кредитования
Обеспечение жильем молодых семей

– 319,9 млн руб.;
– 51,3 млн руб.

Снижение объемов привлекаемых внебюджетных средств во многом
обусловлено отсутствием их учета по другим целевым программам.
2. Оценка качества реализации программ
Начиная с 2009 года внедрена интегральная оценка качества реализации
программ за отчетный период. Оценка проводится по формальным критериям и в
целях стимулирования администраторов программ повышать результативность и
эффективность их реализации. В приложении 2 представлена характеристика
реализации целевых программ по видам (социальные, жилищные, экономические,
в сфере ЖКХ, в сфере безопасности). Итоговые результаты оценки приведены
ниже в таблице.
Оценка
качества реализации целевых программ (максимальный рейтинг 1)
№
п.п.
1

2
3

4

5

Наименование программы
Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
города Владимира на 2009 - 2012
годы"
Ведомственная целевая программа
"Молодежь и город – 2010"
Долгосрочная целевая программа
ипотечного жилищного кредитования
населения г.Владимира
на 2010 – 2012 годы
Долгосрочная целевая программа
"Создание системы кадастра
недвижимости на 2010 – 2011 годы"
Ведомственная целевая программа
"Возрождение исторического ядра
города Владимира на 2010 год"

Рейтинг реализации программы
2008

2009

2010

0,87

0,84

0,84

0,60

0,70

0,73

0,79

0,72

0,7

0,40

0,26

0,65

0,23

0,33

0,63
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№
п.п.
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование программы
Долгосрочная целевая программа
содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в
городе Владимире на 2010 – 2012
годы
Долгосрочная целевая программа
"Газификация жилищного фонда на
территории муниципального
образования город Владимир
в 2010 – 2014 гг."
Долгосрочная целевая программа
"Повышение экологической
безопасности на территории города
Владимира на 2010 – 2013 годы"
Долгосрочная целевая программа
"Развитие туризма в городе
Владимире на 2008 – 2015 годы"
Долгосрочная целевая программа
"Социальное жилье на 2010 – 2012
годы"
Ведомственная целевая программа
"Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города
Владимира на 2009 - 2011 годы"
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в городе Владимире в 2010
году"
Ведомственная целевая программа
"Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Владимире
на 2010 год"
Долгосрочная целевая программа
"Программа повышения безопасности
дорожного движения на территории
города Владимира на период 2009 –
2012 годы"
Ведомственная целевая программа
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
г.Владимира на 2010 – 2011 гг."

Рейтинг реализации программы
2008

2009

2010

0,23

0,53

0,58

0,21

0,25

0,53

0,45

0,48

0,48

0,16

0,35

0,45

0,19

0,42

0,44

–

0,19

0,44

0,43

0,18

0,43

0,32

0,52

0,40

–

0,3

0,36

0,58

0,4

0,33
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Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации
являются:
− запланированные
мероприятия,
выполнены не в полном объеме;

обеспеченные

финансированием,

− в программах отсутствует система показателей результативности, что не
позволяет оценивать результативность;
− плановые значения показателей не достигнуты (чаще всего это
происходит в тех случаях, когда администраторы программ не уточняют
показатели их результативности при снижении объемов бюджетного
финансирования);
− отсутствие в отчетах показателей результативности, предусмотренных в
программах;
− привлечено средств из вышестоящих бюджетов и (или) из внебюджетных
источников меньше, чем указано в программном документе;
− годовые отчеты не соответствуют требованиям Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации (лучшие отчеты подготовлены по программе "Молодежь и город –
2010" и программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Владимире на 2010 – 2012 годы);
− заявки на финансирование не соответствуют требованиям;
− отсутствует или не обновляется Интернет-страница, посвященная
программе (четыре программы имеют обновляемую Интернет-страницу –
"Молодежь и город – 2010", "Обеспечение жильем молодых семей города
Владимира на 2009 – 2012 годы", программа ипотечного жилищного кредитования
населения г.Владимира на 2010 – 2012 годы, "Развитие туризма в городе
Владимире на 2008 – 2015 годы").
3. Предложения
В целях дальнейшего внедрения бюджетирования, ориентированного на
результат, повышения результативности и эффективности целевых программ, а
также степени их влияния на социально-экономическое развитие города
Владимира предлагается:
1) распорядителям бюджетных средств разработать ведомственные целевые
программы с последующим включением в Доклады о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
2) в целях недопущения роста объемов незавершенного строительства
администраторам программ инвестиционной направленности предусматривать в
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заявках на финансирование на 2012-2014 годы приоритетное финансирование
завершения работ по строительству, реконструкции и модернизации начатых
объектов;
3) в целях оценки влияния программ на инвестиционные процессы,
администраторам программ обеспечить учет привлекаемых внебюджетных средств
и их отражение в годовых отчетах. Во избежание завышения объемов
привлекаемых средств указывать в отчетах только те внебюджетные средства,
привлечению которых непосредственно способствовала реализация мероприятий,
предусмотренных в программах;
4) администраторам долгосрочных целевых программ разрабатывать
программы и подготавливать отчеты об их реализации строго в соответствии с
требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы
города Владимира от 15.04.2009 № 1118;
5) структурным подразделениям администрации города не допускать к
утверждению долгосрочные целевые программы позднее, чем за месяц до внесения
проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
(требование ст.179 Бюджетного кодекса РФ);
6) каждая из жилищных программ в отдельности имеют не высокую степень
влияния на развитие жилищного строительства (всего 4 целевых программы),
однако их совокупное влияние значительно выше. В связи с этим, предлагается
управлению архитектуры и строительства разработать долгосрочную целевую
программу по аналогии с федеральной программой "Жилище" и областной
программой "Жилище", в состав которой включить в качестве подпрограмм
действующие целевые программы в сфере жилищного строительства и развития
инфраструктуры в целях жилищного строительства.
В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и
эффективности реализации целевых программ в 2011 и последующие годы
планируется:
а) усовершенствовать Порядок разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ, в том числе:
– изменить порядок финансирования утверждаемых ведомственных целевых
программ таким образом, чтобы их финансирование осуществлялось в пределах
лимитов бюджетных средств, выделяемых субъектам бюджетного планирования;
– усовершенствовать отчетность субъектов бюджетного планирования о ходе
реализации утверждаемых ведомственных целевых программ;
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– разработать и ввести в действие порядок рейтингования качества
реализации утверждаемых ведомственных целевых программ, сопоставимый с
порядком рейтингования долгосрочных целевых программ;
б) внести изменения в Положение о формировании и финансировании
адресной инвестиционной программы города (утв. постановлением главы города
Владимира от 18.12.2009 № 4070) в части порядка включения объектов
капитального строительства и других мероприятий, вошедших в утверждаемые
ведомственные целевые программы;
в) обеспечить максимальное внедрение аналитических ведомственных
целевых программ (наиболее простых программ, представляющих собой
группировку расходов, направленных на достижение определенного результата),
позволяющих связать текущую деятельность субъектов бюджетного планирования
с показателями результативности;
г) обеспечить непосредственную связь целей программ с показателями,
вошедшими в перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления согласно распоряжению Правительства РФ
от 11.09.2008 № 1313-р.;
д) продолжить практику проведения учебных семинаров по вопросам
программно-целевого планирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2010 году
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование программы

Финансирование из бюджета города
Утверждено
Отклонение
Факт
на 01.01.2010
от плана

Привлеченные средства
Из вышестоящих Внебюджетные
бюджетов
источники

Итого

Социальные программы
1

ВЦП "Развитие физической культуры и
спорта в городе Владимире в 2010 году"

2

ВЦП "Молодежь и город – 2010"

10 350,0

4 707,0

– 5 643,0

–

–

4 707,0

4 871,0

4 871,0

0,0

470,0

600,0

5 941,0

5 000

21 000

+16 000,0

5 000

319 940

345 940.0

15 000,0

15 000,0

0,0

26 430,6

51 301,7

92 732,3

114 337,0

94 397,6

–19 939,4

57 303,3

–

151 700,9

300,0

2 594,95

+2 294,95

2 600,0

–

5 194,95

10 306,0

6 859,4

–3 446,6

–

–

6 859,4

23 539,0

28 031,44

+4 672,44

–

–

28 031,44

Жилищные программы
3
4
5
6

7
8

ДЦП ипотечного жилищного кредитования
населения г.Владимира на 2010 – 2012 годы
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей
города Владимира на 2009 - 2012 годы"
ДЦП "Социальное жилье на 2010 – 2012
годы"
ВЦП "Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории города
Владимира на 2009 - 2011 годы"
Экономические программы
ДЦП "Создание системы кадастра
недвижимости на 2010 – 2011 годы"
ВЦП "Возрождение исторического ядра
города Владимира на 2010 год"

8

№
п/п
9

10

11

12

Наименование программы
ДЦП развития малого и среднего
предпринимательства в городе Владимире на
2010 - 2012 годы
ВЦП "Развитие туризма в городе Владимире
на 2008 – 2015 годы"
Программы в ЖКХ
ВЦП "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры г.Владимира
на 2010 - 2011 годы"
ДЦП "Газификация жилищного фонда на
территории муниципального образования
город Владимир в 2010 – 2014 гг."

Финансирование из бюджета города
Отклонение
Утверждено
Факт
от плана
на 01.01.2010
6 090,0

6 243,3

+153,3

930,0

172,38

–757,62

50 265,0

22 694,18

12 638,0

Привлеченные средства
Из вышестоящих Внебюджетные
бюджетов
источники
6 000

Итого

–

12 243,3

–

–

172,38

–27 570,82

–

–

22 694,18

15 213,4

+ 2 575,4

–

–

15 213,4

16 263,4

+5 891,4

–

–

16 263,4

42 717,9

55 437,9

+12 720,0

–

–

55 437,9

2 910,0

2 890,0

–20,0

–

–

2 890,0

97 803,90

371 841,70

Программы в сфере безопасности
13

14

15

ДЦП "Программа повышения безопасности
дорожного движения на территории города
Владимира 2009 – 2012 годы"
ВЦП "Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Владимире
на 2010 год"
ДЦП "Повышение экологической
безопасности на территории г. Владимира на
2010 – 2013 годы"
Всего

10 372,0

309 625,9

296 375,95

–13 249,95

766 021,55
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации целевых программ в 2010 году
1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Ведомственная целевая программа "Молодежь и город – 2010"
(утв. постановлением главы города Владимира от 18.11.2009 № 3604).
Администратор – управление по делам молодежи.
Финансирование программы в 2010 году (тыс.руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– профинансировано за отчетный период из бюджета города

– 4 871,0
– 4 871,0

– привлечено из вышестоящих бюджетов
– привлечено внебюджетных средств

– 470,0
– 600,0

всего:
– 5 941,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных
источников
– 0,21 руб.
Запланированные в 2010 году мероприятия (всего 30) выполнены в полном
объеме, и осуществлялись по 5 направлениям:
1. Здоровое поколение.
2. Гражданин России.
3. Лидер.
4. Молодая семья.
5. Молодежь в информационном обществе.
Оценка результативности программы
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество молодежи, принимающей
участие в мероприятиях гражданскопатриотической направленности, чел.
2 Количество молодежи, вовлеченной в
деятельность молодежных
общественных организаций и
объединений, чел.
3 Количество молодых людей,
участвующих в деятельности органов
молодежного самоуправления,
консультативно-совещательных

План

Факт

не менее
13 000

13 600

Степень
достижения, %
105

не менее
1 700

2 100

123,5

не менее
1 600

1 620

101

№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование показателя
формирований при органах
муниципальной власти, чел
Количество социально активных
молодых людей, принявших участие
в программах по развитию лидерства,
чел
Количество участников
добровольческого молодежного
движения, чел.
Количество участников студенческих
и подростковых трудовых отрядов,
чел.
Количество молодежи, принимающей
участие в мероприятиях творческой и
интеллектуальной направленности,
чел.
Количество молодежи, принимающей
участие в массовых спортивных
мероприятиях, чел.
Количество молодежи,
занимающейся на постоянной основе
в клубных учреждениях, а также
вовлеченной в досуговые
мероприятия по месту жительства,
чел.
Количество обращений в
молодежные информационные и
социальные службы, чел.
Количество молодых семей,
охваченных досуговыми
мероприятиями, социальнопсихологической работой, семей

План

Факт

Степень
достижения, %

не менее
100

649

6,49 раза

не менее
10 000

10 300

103

не менее
2 200

2 190

99,5

не менее
6 000

6 120

102

не менее
4 600

9 000

150

не менее
6 000

6 242

104

не менее
30 000

28 000

93,3

не менее
300

339

113

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в
перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в том числе:
№ 98 "Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности";
№ 103 "Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом".
Степень влияния программы на указанные показатели оценивается как
средняя.
11

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы в основном достигнуты;
– исполнение средств бюджета города составило 100%;
– Интернет – страница программы поддерживается в актуальном состоянии;
– программа завершена. В 2011 году действует вновь утвержденная
ведомственная целевая программа "Молодежь и город. 2011 – 2013".
Показатель качества реализации программы составил 0,73.
1.2. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры
и спорта в городе Владимире в 2010 году" (утв. постановлением главы города
Владимира от 24.11.2009 № 3721).
Администратор – управление по физической культуре и спорту.
Финансирование программы в 2010 году (тыс.руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 10 350
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
всего:

– 4 707,0
– 4 707,0

Запланированные в 2010 году мероприятия выполнены в пределах
выделенных на реализацию программы средств, в их числе:
– проведен ремонт северного фасада центральной трибуны стадиона
"Лыбедь" с заменой оконных блоков и установкой сливов в подтрибунных
помещениях;
– проведен ремонт фасадов здания СДЮСШ Олимпийского резерва по
спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева;
– осуществлены выплаты персональных стипендий 10 особо одаренным
спортсменам города Владимира (направлено 570 тыс.руб.).
Программа способствует улучшению показателей, входящих в перечень
показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р:
№ 40 "Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, случаев на 100 тыс.
человек населения";
№ 41 "Число случаев смерти детей до 18 лет, случаев на 100 тыс. человек
населения";
№ 103 "Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, чел".
Выводы и предложения:
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– в связи отсутствием в программе показателей результативности, оценить
степень влияния программы на конечные результаты (здоровье населения) не
представляется возможным;
– в целях усиления влияния физической культуры и спорта на улучшение
здоровья населения, а также на показатели эффективности деятельности органов
МСУ, постановлением главы города от 08.10.2010 № 3547 утверждена
долгосрочная целевая программа "В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2016
годы".
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,43.
2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного
кредитования
населения
г.Владимира
на
2010
–
2012
годы
(утв. постановлением главы города Владимира от 24.11.2009 № 3723).
Администратор – некоммерческая организация "Владимирский городской
ипотечный фонд".
Финансирование программы в 2010 году (тыс.руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– привлечено из вышестоящих бюджетов
– привлечено из внебюджетных источников
всего:

– 5 000
– 21 000
– 5 000
– 319 940
– 345 940

– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных
источников

– 15,5 руб.

Результаты программы в 2010 году:
− введён в эксплуатацию шестой ипотечный
многоэтажный жилой дом по ул.Н.Дуброва, д.19-а;

150-ти

квартирный

− жителям города предоставлено 408 ипотечных кредитов на сумму
409,896 млн руб.;
− Интернет – страница программы поддерживается в актуальном состоянии.
В 2010 году Владимирскому городскому ипотечному фонду была
предоставлена дополнительная субсидия на поддержку ипотечного жилищного
строительства в размере 16 млн руб.
Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым
способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки
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эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства
РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в том числе:
№ 106 "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя;
№ 107 "Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения".
Степень влияния программы на указанные показатели – средняя (определена
как соотношение числа семей получивших ипотечные кредиты и общего объема
рынка жилья).
Оценка результативности программы
№
Наименование показателя
п/п
1 Объем выданных ипотечных кредитов
(займов), млн руб.
2 Количество выданных ипотечных
кредитов (займов), шт.
3 Объем рефинансированных ипотечных
кредитов (займов), млн руб.
4 Объем привлеченных средств
населения, млн руб.

План

Факт

60,0

409,896

Степень
достижения
в 6,8 раза

67

408

в 6 раз

54,0

400

в 7,4 раза

26

319,94

12,3 раза

Выводы и предложения:
− программа реализуется успешно;
− исполнение средств бюджета города составило 100%;
− цель программы фактически достигнута – система ипотечного жилищного
кредитования для населения города Владимира создана и может функционировать
без поддержки из бюджета города;
− поскольку показатели результативности программы формировались в
период прохождения кризисных явлений в 2009 году, итоги 2010 года сложились
со значительным превышением плановых назначений. Предлагается уточнить
плановые значения показателей на 2011 и 2012 годы.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,7.
2.2. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых
семей города Владимира на 2009 - 2012 годы" (утв. постановлением главы
города Владимира от 17.11.2009 № 3590).
Администратор – управление по делам молодежи.
Финансирование программы в 2010 году (тыс.руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010

– 15 000,0

– профинансировано за отчетный период из бюджета города

– 15 000,0
14

– привлечено из вышестоящих бюджетов
– привлечено из внебюджетных источников

– 26 430,6
– 51 301,7

всего:

– 92 732,3

– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных
источников
Выполняемые в 2010 году мероприятия:

– 5,2 руб.

− предоставление свидетельства о выделении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья (предоставлено 57 семьям);
− предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении
ребенка 5 молодым семьям. Размер дополнительной социальной выплаты для
молодых семей составил от 33,2 до 75,9 тыс.руб.;
− информирование
программы;

молодых

семей

–

потенциальных

участников

− поддержание Интернет–страницы программы в актуальном состоянии.
Оценка результативности программы
№
Степень
Наименование показателя
План
Факт
п/п
достижения, %
1 Количество молодых семей
50
57
114
получивших свидетельства о
выделении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья,
ед.
2 Количество молодых семей,
50
55
110
улучшивших жилищные условия, ед.
3 Количество молодых семей,
–
5
получивших дополнительную
социальную выплату при рождении
ребенка, ед.
С начала реализации программы выдано 332 сертификата молодым семьям.
При этом, количество семей, признанных участниками программы (по сути,
очередь) постоянно растет и достигло по состоянию на 01.01.2011 1255 семей (по
состоянию на 18.03.2010 – 1034 семей). Степень решения жилищного вопроса для
молодых семей по итогам 2010 года составляет 21% (по итогам 2009 года – 21%).
Таким образом, несмотря на хороший результат, при существующих правилах
выделения социальной выплаты и объемах финансирования, решение проблемного
вопроса возможно только в отдаленной перспективе.
Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым
способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки
эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства
РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в том числе:
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№ 106 "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя";
№ 107 "Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения".
Степень влияния программы на указанные показатели – ниже среднего
(определена как соотношение числа семей получивших сертификаты и общего
объема рынка жилья).
Выводы и предложения:
− плановые показатели достигнуты и перевыполнены;
− объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов не менее
утвержденного в программе;
− объем
привлеченных
средств
из
внебюджетных
(51,3 млн руб.) ниже, утвержденного в программе (68 млн руб.);

источников

− нормативная правовая база поддерживается в актуальном состоянии;
− исполнение средств бюджета города составило 100%;
− в период реализации программы 332 семьи получили сертификаты, что
позволяет провести социологическое исследование на предмет влияния программы
на увеличение рождаемости в семьях, решивших свой жилищный вопрос. Что
также позволит определить дополнительный – демографический эффект от
реализации программы;
− программа реализуется успешно.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,84.
2.3. Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 – 2012
годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 19.11.2009 № 3631).
Администратор программы – управление архитектуры и строительства.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 114 337,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 94 397,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов
– 57 303,3
всего:
– 151 700,9
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных
источников
Мероприятия, выполняемые в 2010 году:

– 0,60 руб.

– завершено строительство I очереди жилого дома по ул.Тихонравова (107
квартир).
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– проводятся проектно-изыскательские работы для реконструкции 2-го этажа
средней школы № 48 в мкр.Лесной под общежитие для работников социальной
сферы.
Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в
перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в том числе:
№ 106 "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя;
№ 107 "Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения".
Степень влияния программы на указанные показатели – ниже среднего
(определена как соотношение объемов строительства/реконструкции и общего
объема рынка жилья).
Выводы и предложения:
– целесообразно разработать единую жилищную программу, в которую
вошли бы в качестве подпрограмм, действующие программы жилищной
направленности, как это сделано на федеральном и областном уровнях.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,44.
2.4. Ведомственная целевая программа "Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира на 2009 - 2011
годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 03.07.2009 № 2016).
Администратор программы – управление архитектуры и строительства.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– профинансировано за отчетный период из бюджета города

– 300,0
– 2 594,95

– привлечено из вышестоящих бюджетов
всего:
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных

– 2 600,0
– 5 194,95

источников

– 1,0 руб.

Мероприятия, выполненные в 2010 году:
– разработана проектно-сметная документация

по

строительству

инженерных сетей мкр.Сновицы – Веризино;
– проложены сети телефонизации (1000 м), кабельные линии
энергоснабжения (760 м), проведено благоустройство трансформаторной
подстанции ТП – 24.
Выводы и предложения:
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– целесообразно разработать единую жилищную программу, в которую
вошли бы в качестве подпрограмм, действующие программы жилищной
направленности, как это сделано на федеральном и областном уровнях.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,44.
3. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
3.1. Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра
недвижимости на 2010 – 2011 годы" (утв. постановлением главы города
Владимира от 24.11.2009 № 3722).
Администратор – управление земельными ресурсами.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 10 306,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
всего:

– 6 859,4
– 6 859,4

Мероприятия, реализованные в 2010 году:
− вынесены дополнительные межевые знаки (всего 7);
− продолжена
инвентаризация
(проинвентаризировано 168 га);

земель

города

Владимира

− зарегистрировано право муниципальной собственности на 165 земельных
участков площадью 149 га;
− проведены проверки соблюдения земельного
оформлены протоколы за административные нарушения;

законодательства,

− проведены работы по защите информации и созданию механизмов
доступа к информационным ресурсам учета объектов недвижимости;
− выполнены работы по конвертации координат поворотных точек
земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, из
систем координат, применяемых ранее в местную систему координат
Владимирской области.
Оценка достижения показателей результативности:
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество установленных межевых
знаков
2 Площадь территории оцифрованной и
введенной в базу данных, кв. км
3 Количество сформированных и
поставленных на государственный
кадастровый учет земельных участков, га

План

Факт

7

7

Степень
достижения, %
100

100

100

100

168

168

100
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№
Наименование показателя
п/п
4 Степень наполненности базы данных
достоверной информацией о земельных
участках, %

План

Факт

92

92

Степень
достижения, %

Программа способствует достижению показателей, входящих в перечень
показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р:
№ 17(1) "Доля земельных участков в городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного), %";
№ 17(2) "Доля земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению, %";
№ 18 "Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа, %";
№ 124 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций), %".
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы в целом достигнуты;
– программа носит ведомственный характер, поэтому в дальнейшем (на 2012
– 2014 годы) целесообразно разработать утверждаемую ведомственную или
несколько аналитических ведомственных программ.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,65.
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3.2. Ведомственная целевая программа "Возрождение исторического
ядра города Владимира на 2010 год" (утв. постановлением главы города
Владимира от 25.11.2009 № 3742).
Администратор – управление архитектуры и строительства.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 23 539,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 28 031,44
всего:
– 28 031,44
Мероприятия, реализованные в 2010 году:
– завершена комплексная реконструкция здания Женской гимназии, объект
готовится к вводу в эксплуатацию (степень завершения работ 99%);
– завершена комплексная реконструкция Соборной площади (степень
завершения работ 100%);
– завершена комплексная реконструкция дома Столетовых, объект введен в
эксплуатацию (степень завершения работ 100%);
– завершена корректировка "Проекта охранных зон памятников истории и
культуры, зон регулирования застройки, охраны ландшафта и зон культурного
слоя". Проект находится на утверждении в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
(Росохранкультура);
– завершена разработка проектной документации на реконструкцию
комплекса Патриаршие сады.
Запланированные работы
завершена.

выполнены

в

полном объеме.

Программа

Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,63.
3.3. Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы
(утв. постановлением главы города Владимира от 23.11.2009 № 3702).
Администратор
–
управление
промышленности,
транспорта,
предпринимательства и трудовых отношений.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010

– 6 090,0

– профинансировано за отчетный период из бюджета города

– 6 243,3

– привлечено из вышестоящих бюджетов
всего:

– 6 000,0
– 12 243,3
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– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных
источников

– 0,96 руб.

Мероприятия, выполненные в 2010 году (по основным мероприятиям):
– обеспечено участие предпринимателей и сопровождение их проектов в
конкурсах на получение финансовой помощи по аналогичной областной
программе. Гранты получили 116 субъектов малого предпринимательства общим
объемом 6,0 млн руб.;
– оказана финансовая поддержка из бюджета города 4 субъектам
предпринимательства общим объемом 4,0 млн руб.;
– проводится реконструкция кровли Владимирского инновационнотехнологического центра, разработаны проекты системы пожарной сигнализации и
разводящей сети теплоснабжения;
– обеспечено участие 7 научно-технических проектов по федеральной
программе "Старт" (проинформированы и оказана помощь малым промышленным
предприятиям в подготовке заявок на участие в программах "Старт" и "Темп").
5 организаций получили по 1,0 млн руб. финансовой поддержки. По программе
"Умник" отобраны 8 проектов, которые получат финансовую поддержу в 2011
году. Исполнитель мероприятий Владимирский инновационно-технологический
центр;
– сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр свободных
производственных площадей и инвестиционных площадок;
– по вопросам осуществления предпринимательской деятельности проведено
18 обучающих семинаров, в которых приняло 252 чел.
Оценка достижения показателей результативности:
№
Наименование показателя
п/п
1 Рост доли малого и среднего
предпринимательства в общем объеме
произведенных товаров, работ и услуг, %
2 Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
финансовую помощь, ед.
3 Количество проектов (инновационных и
инвестиционных), реализованных при
поддержке Программы, ед.
4 Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства охваченных
методической, информационной
поддержкой, ед.

Степень
достижения, %

План

Факт

17,8

17

70

227

в 3,2 раза

15

50

в 3,3 раза

150

256

170

21

№
Наименование показателя
п/п
5 Число субъектов малого
предпринимательства, ед.
6

Доля среднесписочной численности
работников малых предприятий в
среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций, %

План

Факт

22 400

23 193

31

31

Степень
достижения, %
104

Программа способствует достижению показателей, входящих в перечень
показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р:
№ 10 "Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.";
№ 11 "Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %".
Перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ
согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р начиная с
01.01.2011 значительно расширен, в том числе в части оценки развития малого
предпринимательства. В связи с чем, программу необходимо доработать.
Выводы и предложения:
− большинство мероприятий программы реализованы в полном объеме или
с превышением планового результата;
− исполнение средств бюджета города составило 100%;
− все показатели программы достигнуты;
− администратор
программы
отмечает
недостаточный
объем
финансирования поддержки малого предпринимательства. В отчетном году
заявочная потребность составила 8 млн руб., при этом бюджетных средств было
предусмотрено 4 млн руб. Ограниченный объем финансирования снижает
привлекательность участия предпринимателей в конкурсах;
− предлагается доработать систему показателей результативности
программы с учетом вновь введенных показателей №№ 12-16, входящих в
перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно
распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р. Также, в целях усиления
степени влияния на указанные показатели, потребуется доработать систему
программных мероприятий и увеличение объемов финансирования.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,58.
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3.4. Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе
Владимире на 2008 – 2015 годы" (утв. постановлением главы города
Владимира от 20.11.2009 № 3669).
Администратор – управление экономики, международных связей и туризма.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 930,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 172,38
всего:
– 172,38
Мероприятия, выполненные в 2010 году:
1) организовано участие предприятий туристкой индустрии (Ореол тур,
Метех, Детское бюро путешествий и экскурсий, Золотое кольцо плюс) в
международных туристских выставках (в марте – "Интурмаркет – 2010", в сентябре
– "Отдых – 2010");
2) приобретен мобильный выставочный стенд для работы на туристских
выставках;
3) организовано заседание секции "Взаимодействие органов местного
самоуправления и организаций туристской отрасли при проведении событийных
мероприятий";
4) издана рекламная продукция с символикой г.Владимира, разработан макет
карты-схемы для туристов;
5) поддерживается в актуальном состоянии Интернет-страница (на русском и
английском языках) на официальном сайте органов местного самоуправления
г.Владимира;
6) продолжается работа по созданию объекта экскурсионного показа
"Княжеские палаты" на базе МУК "Дом культуры молодёжи";
7) проведен ежегодный конкурс "Владимир в цвету – 2010";
8) осуществляется корректировка схемы размещения
туристических автобусов в центральной части города;

автостоянок

9) реализуются приоритетные инвестиционные проекты, направленные на
развитие туристской отрасли (введены в эксплуатацию объект комплексного
обслуживания по ул.Гагарина, 2 и планетарий в Центральном парке культуры и
отдыха; осуществляется строительство гостиничного комплекса для развития
паломнического туризма, подготовлен
Нижегородская и ряд других объектов).

проект

гостиницы

по

ул.Большая

По предварительной оценке ФГУК "Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник" город Владимир в 2010 году
посетило более полумиллиона человек.
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Оценка достижения показателей результативности:
№
Наименование показателя
п/п
1 Увеличение въездного потока
индивидуальных туристов,
тыс. чел. в год
2 Наполняемость гостиниц, %

План

Факт

480

более
500

60

60

Степень
достижения, %
104

Выводы и предложения:
–
большинство
запланированных
и
обеспеченных
бюджетным
финансированием мероприятий выполнены, достигнуты их плановые результаты.
Выполнение мероприятия "Проведение ежегодных форумов туристских городов
России по проблемам развития туризма" перенесено на 2011 год;
– достигнуты плановые показатели результативности программы.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,45.
4. ПРОГРАММЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
4.1. Ведомственная целевая программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 – 2011
(утв. постановлением главы города Владимира от 12.11.2009 № 3552).
Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

гг."

Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 50 265,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 22 694,18
всего:
– 22 694,18
В 2010 году реализовывались следующие мероприятия:
– реконструкция тепловых сетей (перекладка сетей, восстановление
теплоизоляции, реконструкция тепловых пунктов) от котельной 9В до УТ5 и УТ25
с вводами на жилые дома №№ 18, 18-б по ул.Безывменского и №№ 19, 21, 21-а, 21б, 25, 27 по ул.Соколова Соколенка (мероприятие завершено);
– строительство канализационного коллектора в мкр.Спасское (завершение в
2011 году);
– реконструкция сетей водоотведения с подключением жилого дома №1 2 по
ул.Лесная и ликвидация очистных сооружений мкр.Заклязменский (завершение в
2011 году).
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Запланированные
финансирования.

мероприятия

выполнены

в

пределах

выделенного

Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,33.
4.2. Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда
на
территории
муниципального
образования
город
Владимир
в 2010 – 2014 гг." (утв. постановлением главы города Владимира от 25.11.2009
№ 3751).
Администратор – управление архитектуры и строительства.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 12 638,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
всего:
Мероприятия, выполняемые в 2010 году:
1. Завершена разработка проектно-сметной документации:
– по газификации многоквартирных жилых домов

– 15 213,4
– 15 213,4

по

адресу

ул.Добросельская, 193, 195; ул.194 км, 5; ул.Молодежная, 2 мкр.Оргтруд;
– по строительству газопровода низкого давления по ул.Центральная и
Малая сторонка мкр.Уварово;
– по строительству газопровода высокого давления от существующего
газопровода, идущего на птицефабрику "Центральная" мкр.Юрьевец до
мкр.Мосино, Оборино, Немцово.
2. Осуществляется разработка проектно-сметной документации по
строительству газопровода высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка от
существующего газопровода по ул.Мостостроевской (степень завершения
мероприятия 22%).
3. Строительство газопроводов:
– осуществляется строительство

газопровода

высокого

давления

к

мкр.Кусуново, Уварово от существующего газопровода в районе турбазы "Ладога"
(степень завершения мероприятия 90%);
– завершено строительство газопроводов

низкого

давления

по

ул.Центральная и Малая сторонка мкр.Уварово, а также по ул.Шороновка
мкр.Лунево (завершены строительно-монтажные работы).
4. Завершена газификация многоквартирных жилых домов 12б, 15 по
ул.Батурина (введены в эксплуатацию), а также по ул.Добросельская, 193, 195
(завершены строительно-монтажные работы).
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
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Выводы и предложения:
– программа имеет только один источник финансирования – бюджет города,
в связи с чем, целесообразно разработать и утвердить тариф на подключение к
сетям газоснабжения для населения.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,53.

5.1.

5. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Долгосрочная целевая программа "Программа

повышения

безопасности дорожного движения на территории города Владимира на
период 2009 – 2012 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от
17.09.2009 № 2838).
Администраторы
–
управление
промышленности,
транспорта,
предпринимательства и трудовых отношений, УВД по городу Владимиру.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– профинансировано за отчетный период из бюджета города

– 10 372,0
– 16 263,4

всего:

– 16 263,4

Мероприятия, выполняемые в 2010 году:
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
– завершено оборудование уголков безопасности дорожного движения в
школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
клубах по месту жительства, муниципальных учреждениях социального
обслуживания, городских лагерях отдыха детей;
– проведены школьные и городской слеты отрядов ЮИД и соревнования
школьников-велосипедистов "Безопасное колесо";
– проведены городской конкурс на лучшую семейную команду знатоков
правил дорожного движения, городской смотр-конкурс на лучшую постановку
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных
образовательных учреждений "Зеленый огонек", городские конкурсы по
безопасности дорожного движения на базе детского Автогородка;
– организован выпуск и распространение методического пособия по
безопасности дорожного движения в помощь учителям.
2. Изготовлены и размещены макеты и баннеры по тематике безопасности
дорожного движения, в том числе для информирования водителей о текущей
ситуации на дорогах.
3. Проводится работа по созданию единой общегородской транспортной
диспетчерской службы.
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4. Завершена работа над схемой дислокации дорожных знаков.
5. Улучшено освещение дорожной сети.
6.

Произведена

замена

непригодных

к

эксплуатации

и

установка

недостающих дорожных знаков.
7. Установлены искусственные дорожные неровности вблизи школ и
дошкольных образовательных учреждений.
8. В целях укомплектования штатов водителей осуществлены денежные
выплаты водителям скорой медицинской помощи в размере 500 руб. в месяц.
9. Внедрена в службу скорой медицинской помощи система контроля и
управления транспортом на основе спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS.
Оценка достижения показателей результативности:
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество пострадавших
на 100 тыс. населения, чел.
2 Общее количество ДТП с
пострадавшими на территории города,
ед
3 Степень удовлетворенности участников
дорожного движения организацией
движения транспорта и пешеходов,
% опрошенных
4 Процент соответствия существующей
дорожной сети и дорожной
инфраструктуры действующим
нормативам, %
5 Количество погибших в ДТП, чел.
6 Количество раненых в ДТП, чел.

План

Факт

252

302

Степень
достижения, %
83

660

765

86

не
менее
55

85

45

60

60
800

64
957

94
84

Программа незначительно способствует улучшению показателя № 40 "Число
случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет", входящего в перечень показателей
оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению
Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р.
Выводы и предложения:
– мероприятия, обеспеченные финансированием выполнены в полном
объеме;
– плановые показатели результативности программы не достигнуты, и как
обосновывает ее администратор – в связи с недостаточным финансированием
программы. С этим выводом трудно согласиться. В 2009 году показатели
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результативности были достигнуты в условиях отсутствия финансирования. Это
связано с тем, что мероприятия программы скорее направлены на удержание
ситуации с безопасностью дорожного движения на приемлемом уровне, чем на ее
устойчивое улучшение;
– в целях повышения результативности программы предлагается
администратору программы проанализировать факторы роста дорожнотранспортного травматизма в 2010 году и оценить влияние программы на
выявленные факторы. С учетом анализа внести в программу коррективы в части
программных мероприятий и показателей результативности.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,36.
5.2. Ведомственная целевая программа "Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире на 2010 год"
(утв. постановлением главы города Владимира от 03.12.2009 № 3876).
Администратор – управление внутренних дел по городу Владимир.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2010
– 42 717,9
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 55 437,9
всего:
– 55 437,9
Запланированные в 2010 году мероприятия выполнены в полном объеме, в
том числе (по основным):
– обеспечено содержание 215 сотрудников милиции общественной
безопасности;
– отремонтировано 3 опорных пункта, реконструировано здание под
опорный пункт (Суздальский проспект, 17), после ремонта открыто в здании УВД
новое помещение для школьных инспекторов милиции;
– продолжено внедрение системы видеонаблюдения – система установлена
на площади у Дворца культуры молодежи;
– продолжено материально-техническое оснащение опорных пунктов
милиции и здания УВД.
Оценка результативности программы
№
Наименование показателя
п/п
1 Общая преступность, ед.
2

Тяжкая преступность, ед.

3

Рецидивная преступность, ед.

План

Факт

7 000

6 027

Степень
достижения, %
116

1 900

2 200

86

900

Информация не
представлена
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№
Наименование показателя
п/п
4 Количество преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, ед.
5 Количество преступлений,
совершенных в общественных
местах, ед.
6 Количество преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, ед.
7 Количество объединений
граждан правоохранительной
направленности и частных
охранных предприятий,
участвующих в охране
общественного порядка в
городе Владимире, ед.
- добровольные народные
дружины, ед./чел.;
- частные охранные
предприятия, ед./чел.

План

Факт

200

124

Степень
достижения, %
161

500

2 045

24

500

577

87

70 / 854

59 / 827

84 / 97

12 / 55

Информация не
представлена

Достигнуты плановые значения ряда показателей результативности (общая
преступность; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
показатели деятельности ДНД). Плановые значения показателей тяжкой
преступности, а также количества преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения не достигнуты. Плановые значения показателя
"Количество преступлений, совершенных в общественных местах" на этапе
разработки программы определены не верно, в связи с чем, фактическое значение
показателя в 4,1 раза превышает плановое.
Выводы и предложения:
– программные мероприятия выполнены в полном объеме;
– показатели результативности представлены не в полном объеме;
– в период реализации программы ее финансирование возросло на 30%, для
чего в программу вносились необходимые изменения, при этом показатели
результативности не изменялись;
– предлагается откорректировать значения показателей во вновь
утвержденной ведомственной целевой программе "Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире на 2011 год".
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,4.
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5.3. Долгосрочная целевая программа "Повышение экологической
безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы" (утв.
постановлением главы города Владимира от 08.12.2009 № 3919).
Администратор – управление по охране окружающей среды.
Финансирование программы в 2010 году (тыс. руб.):
– утверждено в бюджете города (по состоянию на 01.01.2010)
– 2 910,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города
– 2 890,0
всего:
– 2 890,0
В 2010 году реализовывались следующие мероприятия:
– завершена разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов
загрязняющих мероприятий в атмосферный воздух и сводного проекта образования
отходов и лимитов на их размещение;
– контроль (мониторинг) загрязнения почв и качества воды поверхностных
водных объектов;
– ликвидированы несанкционированные свалки площадью 0,29 га;
– озеленение территории города (замена зеленых насаждений, потерявших
декоративную ценность на крупномеры) – высажено 281 ед. зеленых насаждений;
– выпуск информационных материалов экологической направленности.
Оценка результативности программы
№
Наименование показателя
п/п
1 Валовые выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных
источников, тыс. т
2 Экологическая реабилитация
водных объектов, га

3

4

5

Ликвидация несанкционированных и стихийных
свалок, га
Учет организаций,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду, ед.
Освоение средств
предприятий на реализацию
природоохранных
мероприятий, млн руб.

План

Факт

9,0

Информация не
представлена

1,5

Реализация
мероприятий
предусмотрена в
2011 году
0,29

0,18

1 700

Информация не
представлена

76,7

153,9

Степень
достижения, %

161

в 2 раза

Выводы и предложения:
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– все мероприятия, запланированные для реализации в 2010 году, выполнены
в полном объеме;
– исполнение средств бюджета города составило 99,3%;
– представленные администратором программы сведения о результативности
программы не являются полными и не позволяют оценить степень ее влияния на
состояние экологической среды на территории города. Необходимо указывать в
годовом отчете показатели, соответствующие утвержденному программному
документу;
– предлагается уточнить плановые значения показателей на 2011 – 2013
годы, по которым достигнуто значительное фактическое превышение в отчетном
2010 году;
– поскольку показатель "Учет организаций, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду" не позволяет оценить охват учитываемых
предприятий его целесообразно переформулировать.
Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,48.
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