
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК» ЗА 2019 ГОД 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» проведена в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 года № 122, Порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды», утвержденным 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 апреля 2017 

года № 55 и Порядком проведения и методики оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденным постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 9 июня 2015 года № 41, на основании данных, 

представленных исполнителями отчетов муниципальных программ за 

отчетный период.  

В течение 2019 года в городе Горно-Алтайске осуществлялись 

мероприятия по реализации 14 муниципальных программ, с общим 

плановым объемом финансирования 3 235 804,04 тыс. рублей всех уровней 

бюджета. Фактические расходы составили  2 769 575,35 тыс. рублей. Объем 

финансирования из федерального бюджета составил 646 204,20 тыс. рублей 

(81,39 % от запланированного), из республиканского бюджета – 1 016 040,87 

тыс. рублей (83,14 % от запланированного), бюджета муниципального 

образования – 934 348,86 тыс. рублей (91,68 % от запланированного), 

172 981,42 тыс. рублей внебюджетных средств (86,21 % от 

запланированного).  

В 2019 году на финансирование муниципальных программ было 

предусмотрено из средств местного бюджета 1 019 179,49 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 934 348,86 тыс. рублей или 91,68%. 

 

 

Муниципальная программа формирования современной городской 

среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Горно-Алтайска» на 2018-2023 годы 

 

Муниципальная программа формирования современной городской 

среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 

2018 - 2023 годы утверждена постановлением Администрации города Горно-
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Алтайска от 29 марта 2018 года № 36. В состав программы входит 5 

подпрограмм: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018-2023 годах», 

«Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018-2023 годах», 

«Повышение уровня благоустройства парков муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в 2018-2023 годах», «Повышение уровня 

вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», «Создание и благоустройство городского панорамного парка 

«Гора Туугая».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач:  

а) обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории, в том числе: 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 

дворовых территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 

общественных территорий муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»; 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства парков 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

в) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

г) обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 

парка «Гора Туугая». 

Успешная реализация мероприятий программы позволила достичь 

следующих показателей: 

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

сложилась на уровне 70 единиц и 228,5 кв.м или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 70 ед., 228,5 тыс. кв. м.); 

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и 

площади дворовых территорий сложилась на уровне 32,6 % или 100 % от 

утвержденного программой значения (план – 32,6 %); 

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
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территориями, от общей численности населения муниципального 

образования) сложился на уровне 30,3 % или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 30,3 %); 

4) количество благоустроенных общественных территорий (в текущем 

году) сложилось на уровне 3 единиц или 100% от утвержденного программой 

значения (план – 3 ед.); 

5) площадь благоустроенных общественных территорий (всего) 

сложилась на уровне 6,91 Га или 100% от утвержденного программой 

значения (план – 6,91 Га); 

6) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 

площади общественных территорий, площадь благоустроенных 

общественных территорий сложилась на уровне 58,9%, 69,1 тыс. кв. м. или 

100% от утвержденного программой значения (план – 58,9 %, 69,1 тыс. кв. 

м.); 

7) площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования, сложилась на 

уровне 1,05 кв.м/1 жителя или 100 % от утвержденного программой значения 

(план – 1,05 кв.м./1 жителя); 

8) доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в 

программу, сложилась на уровне 5,03 %, 618603,5 руб. или 251,5%, 156,2% 

соответственно от утвержденного программой значения (план – 2%, 396000 

руб.); 

9) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

сложился на уровне 21 чел/час или 100 % от утвержденного программой 

значения  (план – 21 чел/час); 

10) доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, 

включенных в программу, сложились на уровне 20 %, 2694949,2 руб. или 

400,0 %, 593,6 % соответственно от утвержденного программой значения  

(план – 5 %, 454000 руб.); 

11) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

сложился на уровне 28 чел/час или 100% от утвержденного программой 

значения (план – 28 чел.); 

12) процент инвентаризации дворовых и общественных территорий 

сложился на уровне 100 % от утвержденного программой значения (план – 

100 %); 

13) Обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 

парка «Гора Туугая» в срок до 31 декабря 2019 года сложилось на уровне 1 

ед. или 100% от утвержденного программой значения (план – 1 ед.) 
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По итогам 2019 года из 13 целевых показателей муниципальной 

программы по 13 показателям достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 88,3 %, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 173751,7 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 153475,5 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (100,00), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной, целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 августа 2014 

года № 66. В состав программы входит 2 подпрограммы: «Повышение 

качества управления муниципальной собственностью в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» и «Повышение 

качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

повышение качества управления муниципальной собственностью и 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение эффективного управления и распоряжения 

муниципальной собственностью для решения вопросов местного значения; 

2) увеличение доходной части бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за счет сбора платежей за использование 

муниципальной собственности; 

3) повышение мер общественной безопасности за счет проведения 

оперативно-профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств; 
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4) устойчивое развитие территории МО «Город Горно-Алтайск», а 

также развитие территориального планирования муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск»; 

5) повышение квалификации работников МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Реализация мероприятий муниципальной программы  позволила 

достичь следующих показателей: 

1) количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность сложилось на уровне 156 шт. или 1560 % от установленного 

программой значения (план – 10 шт.); 

2) количество предоставленного в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование недвижимого имущества физическим и 

юридическим лицам сложилось на уровне 482 шт. или 67,41% от 

установленного программой значения (план – 715 шт.); 

3) объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности сложился на уровне 27627,6 тыс. руб. или 91,93 % от 

установленного программой значения (план – 30053,7 тыс. руб.); 

4) увеличение уровня обеспеченности муниципального образования 

документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования на уровне 16,7%  или 100% от утвержденного программой 

значения (план – 16,7%); 

5) площадь территории муниципального образования «город Горно-

Алтайск», на которую подготовлены проекты планировки в соответствии с 

программой (количество разработанных и утвержденных проектов 

планировки) сложилась на уровне 22,15 Га или 88,6 % от установленного 

программой значения (план – 25 Га); 

6) количество земельных участков, сформированных под 

индивидуальное жилищное строительство, сложилось на уровне 18 шт. или 

18 % от утвержденного программой значения (план – 100 шт.); 

7) количество выданных градостроительных планов сложилось на 

уровне 142 шт. или 25,36% от утвержденного программой значения (план – 

560 шт.); 

8) количество выданных разрешений на строительство сложилось на 

уровне 57 штук или 16,29% от утвержденного программой значения (план – 

350 шт.); 

9) количество специалистов, прошедших повышение квалификации в 

Муниципальном учреждении «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» сложилось на уровне 16 

человек или 1600% от утвержденного программой значения (план – 1 

человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение качества 

управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» позволила достичь следующих 

показателей: 
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1) количество оформленных объектов имущества в муниципальную 

собственность сложилось на уровне 156 шт. или 1560 % от установленного 

программой значения (план – 10 шт.); 

2) количество оформленных земельных участков в муниципальную 

собственность сложилось на уровне 19 шт. или 633,33% от установленного 

программой значения (план – 3 шт.); 

3) количество предоставленных земельных участков льготным 

категориям граждан бесплатно сложилось на уровне 14 штук или 87,5 % от 

утвержденного программой значения (план – 16 шт.); 

4) объем полученных доходов от использования муниципального 

имущества и земельных участков сложился на уровне 27627,6 тыс. руб. или 

91,93% от утвержденного программой значения (план – 30053,7 тыс. руб.). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение качества 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» позволила достичь следующих 

показателей: 

1) площадь территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», на которую подготовлены проекты планировки в соответствии с 

программой (количество разработанных и утвержденных проектов 

планировок), сложилась на уровне 22,15 га или 88,6% от установленного 

программой значения (план – 25 (га); 

2) количество земельных участков, сформированных под 

индивидуальное жилищное строительство, сложилось на уровне 100 шт. или 

18 %  от утвержденного программой значения (план – 466 шт.); 

3) количество выданных градостроительных планов сложилось на 

уровне 142 шт. или 25,36% от утвержденного программой значения (план – 

560 шт.); 

4) количество выданных разрешений на строительство сложилось на 

уровне 57 шт. или 16,29% от утвержденного программой значения (план – 

350 штук); 

5) количество введенного в эксплуатацию жилья сложилось на уровне 

33117,1 м.кв. или 66,23 % от установленного программой значения  (план – 

50000 м.кв.).  

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы 

«Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» на 2014 - 2019 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) объем затрат бюджета МО «Город Горно-Алтайск» на 

функционирование деятельности МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»  

сложился на уровне 21807,1 тыс.руб. или 100 % от утвержденного 

программой значения (план – 21807,1 тыс. руб.); 

2) количество специалистов, прошедших повышение квалификации в 

Муниципальном учреждении «Управление имущества, градостроительства и 
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земельных отношений города Горно-Алтайска», сложилось на уровне 16 чел.  

или 1600 % от утвержденного программой значения (план – 1 чел.). 

По итогам 2019 года из 20 целевых показателей муниципальной 

программы плановое значение достигнуто по 7 показателям.  

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 99,62%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 28741,8 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 28631,2 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (68,5), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

умеренно эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16 

сентября 2014г. № 72. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для роста инвестиционной активности на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) прирост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» от субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Горно-Алтайска сложился на уровне 51,0% или 

255% от утвержденного программой значения (план – 20,0%); 

consultantplus://offline/ref=1102FDE9B4696DC3BD57D3774637302A768A0D44F36C9BACE15801315FD4A686913DC430C52ADFFF9ACE34eFC9D


8 
 

 
 

2) прирост инвестиций в основной капитал по городу Горно-Алтайск 

сложился на уровне 81,4% или 814,0% от утвержденного программой 

значения (план – 10,0%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы» позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» сложилось на уровне 46,0 ед. или 76,5% 

от утвержденного программой значения (план – 60,1 ед.);  

2) доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМСП муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 25,7 % или 159,63% от утвержденного 

программой значения (план – 16,1%); 

3) прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на 

территории города Горно-Алтайска, сложился на уровне -13,4% или -638,1% 

от утвержденного программой значения (план 2,1);  

4) доля вновь созданных СМСП от общего числа СМСП 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 

6,3% или 300% от утвержденного программой значения (план – 2,1%);  

5) оборот СМСП к показателю 2014 года сложился на уровне 97,6% 

или 1374,65% от утвержденного программой значения (план – 7,1%); 

6) количество СМСП города Горно-Алтайска, получивших 

государственную поддержку, сложилось на уровне 8 ед. или 200% от 

утвержденного программой значения (план – 4 ед.).   

По итогам 2019 года из 2 показателей муниципальной программы по 2 

показателям плановое значение достигнуто. 

Из 6 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 

показателям достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях составляет 100 %. На реализацию 

мероприятий программы в 2019 году выделено 1271,45 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 1271,45 тыс. рублей.  

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (85), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1102FDE9B4696DC3BD57D3774637302A768A0D44F36C9BACE15801315FD4A686913DC430C52ADFFF9ACE34eFC9D
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Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры 

объектов капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной  инфраструктуры  в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры 

объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами 

социальной  инфраструктуры  в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 06 октября 2014г. № 78. В состав программы 

входит 1 подпрограмма: «Развитие объектов социальной сферы, инженерной 

и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства 

и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующей задачи: 

обеспечение населения муниципального образования объектами 

социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) повышение уровня обеспеченности дорогами на душу населения 

сложилось на уровне 0,0043 км. на 1 человека или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 0,0043 км. на 1 человека); 

2) повышение уровня обеспеченности населения сетями водо- и 

электро- и газоснабжения муниципального образования «Горно-Алтайск» 

сложилось на уровне 14 % или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 14 %); 

3) повышение уровня обеспеченности населения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» объектами социальной сферы 

сложилось на уровне 0,5 % или 100% от утвержденного программой 

значения (план – 0,5%); 

4) увеличение доли берегов р.Майма, на которых осуществлено 

берегоукрепление, сложилось на уровне 62,7% или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 62,7%); 

5) увеличение протяженности сетей водоснабжения сложилось на 

уровне 2,6 км или 104 % от утвержденного программой значения (план – 2,5 

км); 

6) увеличение протяженности сетей электроснабжения сложилось на 

уровне 4,5 км или 204,5% от утвержденного программой значения (план – 2,2 

км); 
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7) увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сложилось на уровне 0,0 км от 

установленного программой значения (план – 0,0%); 

8) увеличение мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

сложилось на уровне 0 мест от утвержденного программой значения (план – 

0 мест); 

9) увеличение количества газовых подводок низкого давления к 

домовладениям при газификации микрорайонов сложилось на уровне 37 шт. 

или 100 % от установленного программой значения (план – 37 шт.); 

10) увеличение протяженности линии берегоукрепления реки Майма 

сложилось на уровне 2,389 км или 1000 % от утвержденного программой 

значения (план – 2,389 км); 

11) увеличение количества вновь построенных и реконструированных 

прочих зданий и сооружений социального назначения сложилось на уровне 0 

шт. от утвержденного программой значения (план – 0 шт.). 

По итогам 2019 года из 11 показателей муниципальной программы по 

11 показателям плановое значение достигнуто. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 42,05 %, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено 148 050,91 тыс. 

рублей, фактическое  исполнение составило 62 254,88 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (91,5), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы, так 

как программа является эффективной, целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» утверждена постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 06 октября 2014года № 79. В состав программы входит 2 

подпрограммы: «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» и «Развитие 

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска. 

consultantplus://offline/ref=79502C90FD7F7B0B491A495C00BA6D9DE6B365C7D16D567C5984680EBB42A28CA38F18BEF76BA96E8B192B77t9D
consultantplus://offline/ref=79502C90FD7F7B0B491A495C00BA6D9DE6B365C7D16D567C5984680EBB42A28CA38F18BEF76BA96E8B1A2C77tDD
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Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) повышение качества и доступности жилья на территории города 

Горно-Алтайска; 

2) осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве города Горно-Алтайска. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры сложился на уровне 

59% или 147,5 % от утвержденного программой значения (план – 40%); 

2) обеспеченность жильем населения города Горно-Алтайска 

сложилась на уровне 24,517 м² на 1 человека или 108,3 % от установленного 

программой значения (план – 22,63 м² на 1 чел.); 

3) удельный вес общей площади аварийных многоквартирных домов по 

отношению к общей площади многоквартирных домов в городе Горно-

Алтайске сложился на уровне 0 % от установленного программой значения 

(план – 0 %); 

4) уровень обеспеченности населения доступным и комфортным 

жильем сложился на уровне 50% или 83,3% от установленного программой 

значения (план – 60%). 

Реализация мероприятий подпрограмм позволила достичь следующих 

показателей: 

1) доля молодых семей города Горно-Алтайска, улучшивших 

жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего 

количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий), 

сложилась на уровне 3,4 % или 261,5 % от установленного программой 

значения (план – 1,3%); 

2) доля отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, 

улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в 

процентах от общего количества отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), сложилась на уровне 7 % 

или 140% от установленного программой значения (план – 5 %); 

3) количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в 

которых проведен капитальный ремонт, сложилось на уровне 12 ед. или 80 % 

от установленного программой значения (план – 15 ед.); 

 4) количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда 

города Горно-Алтайска, сложилось на уровне 0 чел. от установленного 

программой значения (план – 0 чел.); 

5) количество квадратных метров жилых помещений расселяемых 

аварийных домой города Горно-Алтайска сложилось на уровне 0 кв.м. или от 

установленного программой значения (план – 0 кв. м.); 

6) доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 
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ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 100% от утвержденного программой 

значения (план – 100%); 

7) доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 

ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 100% от утвержденного программой 

значения (план – 100%); 

8) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» сложилась на уровне 100% от утвержденного программой значения 

(план – 100%); 

9) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», сложилась на уровне 100% от утвержденного программой 

значения (план – 100%); 

10) доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных приборов учета), в общем объеме природного 

газа, потребляемого на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 100% от установленного программой 

значения (план – 100%); 

11) изменение объема производства энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов сложилось на уровне 0% от утвержденного 

программой значения (план – 0%); 

12) доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», сложилась на уровне 0 % от установленного программой значения 

(план – 0%); 

13) удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) сложился на уровне 278 кВт или 100% от 

установленного программой значения (план – 278 кВт); 

14) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
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общей площади) сложился на уровне 0,76 Гкал или 100% от установленного 

программой значения (план – 0,76 Гкал); 

15) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на человека) 

сложился на уровне 1,75 куб.м или 100% от установленного программой 

значения (план – 1,75 куб.м); 

16) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на человека) 

сложился на уровне 0,95 куб.м. или 100% от установленного программой 

значения (план 0,95 куб.м); 

17) удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления (в расчете на 1 человека) сложился на уровне 0 куб.м. от 

установленного программой значения (план – 0 куб.м.); 

18) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему 

объему финансирования муниципальной программы, сложилось на уровне 

2,3 тыс. руб. или 100% от утвержденного программой значения (план – 2,3 

тыс. руб.); 

19) количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, 

сложилось на уровне 0 шт. от установленного программой значения (план – 3 

шт.); 

20) удельный расход потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) сложился 

на уровне 0,2 Гкал или 100% от установленного программой значения (план 

– 0,2 Гкал); 

21) удельный расход потребления холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на человека) сложился на уровне 20,4 куб.м. или 100% от 

утвержденного программой значения (план – 20,4 куб.м); 

22) удельный расход потребления горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на человека) сложился на уровне 15,29 куб.м или 100% от 

утвержденного программой значения (план – 15,29 куб. м); 

23) удельный расход потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) сложился на уровне 1061 

кВт или 100% от утвержденного программой значения (план - 1061 кВт); 

24) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) сложился на 

уровне 14,9 куб.м или 100% от утвержденного программой значения (план – 

14,9 куб.м); 

25) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах сложился на уровне 0,17 т.у.т. или 100% от 

установленного программой значения (план – 0,17 т.у.т.); 
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26) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных сложился на уровне 5400 Гкал или 100% от установленного 

программой значения (план – 5400 Гкал.); 

27) удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, сложился на уровне 

11040 кВт или 100% от установленного программой значения (план – 11040 

кВт); 

28) потеря тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии при ее передаче сложилась на уровне 30500 

Гкал или 100% от установленного программой значения (план - 30500 Гкал); 

29) потеря воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 

сложилась на уровне 530000 куб.м. или 100% от установленного программой 

значения (план – 530000 куб.м.); 

30) удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

сложился на уровне 170000 кВт.ч или 100% от установленного программой 

значения (план – 170000 кВт.ч); 

31) удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) сложился на уровне 140000 кВт.ч или 100% от 

установленного программой значения (план – 140000кВт.ч); 

32) удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам) сложился на уровне 0 кВт.ч 

от установленного программой (план – 0 кВт.ч); 

33) количество транспортных средств, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива, сложилось на уровне 0 шт. от 

утвержденного программой значения (план – 0 шт.); 

34) количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, используемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями сложилось на уровне 0 шт. от установленного программой 

значения (план – 0 шт.); 

35) снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, 

потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальными 

учреждениями города Горно-Алтайска сложилось на уровне 3,5 % или 175 % 

от установленного программой значения (план – 2 %); 

36) количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
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города Горно-Алтайска, сложилось на уровне 0 шт. от утвержденного 

программой значения (план – 0 шт.); 

37) доля возмещения недополученных доходов управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, 

предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных, сложилась на уровне 100 % от установленного программой 

значения (план – 100 %); 

38) отсутствие превышения уровня платы населения города Горно-

Алтайска за коммунальные услуги над установленным предельным индексом 

изменения размера платы граждан сложилось на уровне 0 % от 

установленного программой значения (план – 0 %); 

39) доля возмещения недополученных доходов предприятиям 

коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, 

предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных сложилась на уровне 100% от установленного программой 

значения. 

Из 43 целевых показателей подпрограмм муниципальной программы 

по 39 показателям достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 93,9%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 146 130,4 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 137 149,0 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (100,00), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 

годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением Администрации города Горно-Алтайска от            

6 октября 2014 года № 80. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Организация и создание условий для занятий физической культурой и 

массовым спортом в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2014 - 2019 годы». 
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Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения задачи:  

организация и создание условий для занятий физической культурой и 

массовым спортом в муниципальном образовании «Горно-Алтайск». 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащихся, 

воспитанников и студентов), в общей численности населения города Горно-

Алтайска  сложился на уровне 35,19% или 195,5% от утвержденного 

программой значения (план – 18%); 

2) доля населения, принимающего участие в физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», сложилась на уровне 

27% или 112,5 % от утвержденного программой значения (план – 24%); 

3) количество проведенных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий  сложилось на уровне 168 ед. или 105 % от установленного 

программой значения (план – 160 ед.); 

4) доля обучающихся (6-18 лет) в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 54% или 207,69% от утвержденного 

программой значения (план – 26%); 

5) сохранность контингента обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

муниципальном образовании сложилась на уровне 75% или 100% от 

установленного программой значения (план – 75%); 

6) обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 68 ед. или 

111,48% от утвержденного программой значения (план – 61 ед.); 

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация и создание 

условий для занятий физической культурой и массовым спортом в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля проведенных спортивно-массовых мероприятий к общему 

числу мероприятий, утвержденных Ежегодным календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в установленном порядке, сложилась на уровне 103,13 % от 

утвержденного программой значения (план – 100%); 

2) количество спортсменов, выполнивших норматив для присвоения 

спортивных массовых разрядов, от общей численности систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», сложилось на уровне 600 ед. или 100% 

от установленного программой значения (план – 600 ед.); 

3) количество граждан, занимающихся общеразвивающими и 

предпрофессиональными программами в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, сложилось на 

уровне 1567 чел. или 100 % от установленного программой значения (план – 

1567 чел.). 

По итогам 2019 года из 6 показателей муниципальной программы по 6 

показателям выполнено плановое значение.  

Из 3 показателей подпрограммы муниципальной программы 

выполнены плановые значения по 3 показателям. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 92,08%, т.к. на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на 2019 год выделено 70 538,80 

тыс. рублей, фактическое исполнение составило 64 951,09 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (96), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 09 октября 2014 

года № 82. В состав программы входит 1 подпрограмма: «Развитие системы 

общего и дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

повышение доступности и качества образования в соответствии с 

современными требованиями общества. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) повышение качества и доступности дошкольного образования в МО 

«Город Горно-Алтайск»; 

2) повышение качества общего образования в МО «Город Горно-

Алтайск»; 

consultantplus://offline/ref=6F7DCEC6883C35DD2E18F3E55C54B19C3F8EB0EB5888C3360EAD56DB5A2D4EAFB4F6B3C8FE83C21EAF8FB855Y0E
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3) повышение качества дополнительного образования в МО «Город 

Горно-Алтайск». 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и форм собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, сложилась на уровне 72 % или 141,2% от 

утвержденного программой значения (план – 51 %);  

2) увеличение мест в детских садах сложилось на уровне 4121 места 

или 149,85% от утвержденного программой значения (план – 2750 мест); 

3) удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет сложился 

на уровне 100% от утвержденного программой значения (план – 100%); 

4) доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений сложилась на уровне 0% от утвержденного программой 

значения (план – 4,0 %); 

5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности сложилась на уровне 75% или 100% 

от утвержденного программой значения (план – 75%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 - 2019 гг. позволила достичь следующих целевых 

показателей: 

1) обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 

1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет сложилась на уровне 348 мест или 100% 

от утвержденного программой значения (план – 348 мест); 

2) доля финансирования дошкольных образовательных учреждений г. 

Горно-Алтайска в соответствии с ФГОС сложилась на уровне 100% от 

установленного программой значения (план – 100%); 

3) увеличение мест в детских садах сложилось на уровне 4121 мест или 

149,85% от утвержденного программой значения (план – 2750 мест); 

4) количество детей, за которых выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, сложилось на 

уровне 1240 чел. или 56,6% от установленного программой значения (план – 

2190 чел.); 

5) отношение средней заработной платы педагогического персонала 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате 
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работников муниципальных общеобразовательных учреждений сложилось на 

уровне 100,8% от утвержденного программой значения (план – 100%); 

6) численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

сложилась на уровне 10608 чел. или 132,10% от утвержденного программой 

значения (план – 8030 чел.); 

7) численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (без вечерней школы) сложилась на уровне 10364 чел. или 

131,85% от утвержденного программой значения (план – 7860 чел.); 

8) численность учащихся в вечерней школе сложилась на уровне 

244чел. или 143,52% от установленного программой значения (план – 170 

чел); 

9) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

сложилась на уровне 34% или 100% от установленного программой значения 

(план – 34%); 

10) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 

в своей структуре спортивные залы, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений сложилась на уровне 83,0% от 

установленного программой значения (план – 100%); 

11) количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших психологическую помощь через 

индивидуальную и групповую работу, сложилось на уровне 365 чел. от 

установленного программой значения (план – 365 чел.); 

12) число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования, сложилось на уровне 3 ед. или 150% 

от установленного программой значения (план – 2 ед.); 

13) доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Горно-Алтайска, сложилась на уровне 99,5 или 100% от установленного 

программой значения (план – 99,5%); 

14) удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений сложился на уровне 29%  или 

100% от установленного программой значения (план – 29%); 

15) отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной 

плате по экономике в Республике Алтай сложилось на уровне 108 % или 92% 

от установленного программой значения (план – 117,4); 

16) численность детей, посещающих муниципальные учреждения 

дополнительного образования, сложилась на уровне 5602 чел. или 209,42 % 

от утвержденного программой значения (план – 2675 чел.); 

17) доля учащихся общеобразовательных учреждений, посещающих 

кружки и секции, в общей численности учащихся общеобразовательных 
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учреждений, сложилась на уровне 85,3% или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 85,3%); 

18) доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа 

детей в возрасте 5 - 18 лет сложилась на уровне 45,5% или 100% от 

утвержденного программой значения (план – 45,5%); 

18) доля учащихся, охваченных организованным летним отдыхом, от 

общего числа школьников сложилась на уровне 49,3% или 72,5% от 

утвержденного программой значения (план – 68%); 

19) отношение средней заработной платы педагогического персонала 

учреждений дополнительного образования к средней заработной плате 

учителей по Республике Алтай сложилось на уровне 107,7% от 

установленного программой значения (план – 100%); 

20) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования сложился на уровне 25 % или 100 % от утвержденного 

программой значения. 

По итогам 2019 года из 5 показателей муниципальной программы по 5 

показателям выполнено плановое значение.  

Из 20 показателя подпрограммы муниципальной программы 

выполнены плановые значения по 16 показателям.  

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 87,38%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 1 820 076,11 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 1 590 361,81 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (89,00), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15 октября 2014 

года № 85. В состав программы входит 2 подпрограммы: «Сохранение 

культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы», «Развитие дополнительного образования в сфере 

consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9C3E447E
consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9C3E447E
consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9CBE441E
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культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение широкого доступа населения муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» к ценностям культуры, сохранение историко-

культурного наследия в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) сохранение и развитие культуры и искусства муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

2) развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства 

и спорта в городе Горно-Алтайске; 

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры, спорта и молодежной политики. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры сложилась на уровне 78% или 

100% от утвержденного программой значения (план – 78%); 

2) доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей от исходного комплектования сложилась 

на уровне 100% или 105,3% от утвержденного программой значения (план – 

95%); 

3) эффективность расходования бюджетных средств при выполнении 

муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 100% от 

утвержденного программой значения (план – 100%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение культуры и 

искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 

2019 годы» позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) удельный вес населения муниципального образования, 

участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения 

муниципального образования сложился на уровне 97 % или 121,25 % от 

утвержденного программой значения (план – 80 %); 

2) удельный вес населения муниципального образования, 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских 

объединений, от общей численности населения муниципального образования 

сложился на уровне 17,08 % или 162 % от утвержденного программой 

значения (план – 10,5%); 

consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9C3E447E
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3) удовлетворенность населения муниципального образования 

качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», сложилась на уровне 85% или 100% от 

утвержденного программой значения (план – 85%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» позволила достичь 

следующих целевых показателей: 

1) доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры, искусства и спорта, от общего числа детей, 

проживающих в муниципальном образовании, сложилась на уровне 10,0 % 

или 95,2 % от утвержденного программой значения (план – 10,5%); 

2) доля дипломантов, лауреатов, призеров республиканских, 

региональных, российских и международных творческих конкурсов и 

соревнований от общего числа детей, принявших участие в конкурсах и 

соревнованиях, сложилась на уровне 36 % или 127,2 % от утвержденного 

программой значения (план – 28,3%). 

По итогам 2019 года из 3 показателей муниципальной программы по 3 

показателям достигнуто плановое значение. 

Из 5 показателей подпрограмм муниципальной программы по 4 

показателям плановые значения достигнуты. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 99,96 %, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено 112 489,99 тыс. 

рублей, фактическое  исполнение составило 112 440,83 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (86,5), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16 октября 2014 

года № 86. В состав программы входит 1 подпрограмма: «Организация 

работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы». 

consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE274938DEED3B3C3709D875D83CF8D299A4CFBA39AD337CA50DDA764EF0B5E7C1903d1IEF
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Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

совершенствование условий для успешной социализации и эффективной 

самоорганизации молодежи как субъекта социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения задачи: 

организация работы с молодежью в муниципальном образовании. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет от числа 

опрошенных, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по молодежной политике в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск», от числа опрошенных сложилась на уровне 91% или 

101,1% от утвержденного программой значения (план – 90%); 

2) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи муниципального образования, вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», сложилась на уровне 73% или 104% от утвержденного программой 

значения (план – 70%); 

3) доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи муниципального образования, вовлеченной в систему поддержки 

молодежных инициатив, талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, сложилась на уровне 26% или 104% от 

утвержденного программой значения (план – 25%); 

4) доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 40% или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 40%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация работы с 

молодежью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет от числа 

опрошенных, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по молодежной политике в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск», от числа опрошенных сложилась на уровне 91% или 

101,1% от утвержденного программой значения (план – 90%); 

2) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи муниципального образования, вовлеченных в мероприятия 

молодежной политики в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», сложилась на уровне 73% или 104% от утвержденного программой 

значения (план – 70%); 

3) доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи муниципального образования, вовлеченной в систему поддержки 
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молодежных инициатив, талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, сложилась на уровне 26% или 104% от 

утвержденного программой значения (план – 25%); 

4) доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», сложилась на уровне 40% или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 40%). 

По итогам 2019 года из 4 показателей муниципальной программы по 4 

показателям достигнуто плановое значение. 

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 4 

показателям достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 99,38 %, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено 5638,09 тыс. 

рублей, фактическое  исполнение составило 5603,09 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (96,0), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Муниципальная программа была 

признана эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск на 2014-2019 

годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением Администрации города Горно-Алтайска от          

17 октября 2014 года № 87. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

проведение эффективной политики в области управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующей задач:  

1) повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 
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1) динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 

107,5 % или 102,4 % от утвержденного программой значения (план – 105 %); 

2) расходы городского бюджета на содержание работников органов 

местного самоуправления (без учета средств республиканского бюджета 

Республики Алтай) в расчете на одного жителя города Горно-Алтайска) 

сложились на уровне 2210,9 руб. или 87,9 % от утвержденного программой 

значения (план – 2515 руб.); 

3) отношение объема муниципального долга к общему годовому 

объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений сложилось на 

уровне 61,15 % или 81,5 % от утвержденного программой значения (план – 

75%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014-2019 годы» позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) процент абсолютного отклонения фактического объема доходов 

городского бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного 

плана сложился на уровне +16 % от утвержденного программой значения 

(план-(+-5) %); 

2) отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск», к объему 

налоговых доходов сложилось на уровне 6,3 % или 78% от утвержденного 

программой значения (план – 8 %); 

3) отношение дефицита городского бюджета (без учета снижения 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Горно-

Алтайск») к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных 

поступлений сложилось на уровне 0% от утвержденного программой 

значения (план – 6 %); 

4) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

к объему расходов городского бюджета (за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай) в отчетном финансовом году 

сложилось на уровне 5,5% или 39,3% от утвержденного программой 

значения (план – 14%); 

5) отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к объему 

расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

сложилось на уровне 0% от утвержденного программой значения (план – 

0%); 

6) удельный вес расходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», формируемых в рамках муниципальных программ, 
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в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций)  сложился на 

уровне 95,6 % или 106,2 % от утвержденного программой значения (план – 

90%). 

По итогам 2019 года из 3 показателей муниципальной программы по 3 

показателям плановое значение достигнуто. 

Из 6 показателей подпрограммы муниципальной программы по 5 

показателям достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях составляет 32,1%. На реализацию 

мероприятий программы в 2019 году выделено 76 374,25 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 24 542,96 тыс. рублей.   

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (96), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 17 октября 2014 года № 88. В 

состав программы входит 1 подпрограмма: «Обеспечение адресной 

социальной помощью и проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 

2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: создание 

условий для повышения уровня и качества жизни граждан муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения задач: 

1) повышение уровня и качества жизни населения; 

2) обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально 

незащищенным категориям населения, в том числе гражданам пожилого 

возраста, в том числе путем реализации принципов адресности и 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки; 

consultantplus://offline/ref=F81A8F1AB41BCDA42D7C609C84D07D4B509BA111C07F7E9D1B6FC68102281CFF340D8F5A9475D91C24B3C93Co2F
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3) повышение качества и увеличение объема услуг по социальной 

интеграции инвалидов, в том числе детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля граждан, относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную помощь от общей численности 

граждан, относящихся к отдельным категориям и проживающих на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

сложилась на уровне 4 % или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 4 %); 

2) количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, Почетных 

граждан города Горно-Алтайска, получивших льготы, сложилось на уровне 

57 чел. или 100% от утвержденного программой значения (план – 57 чел.); 

3) количество общественных мероприятий, проведенных для населения 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», сложилось на уровне 

14 ед. или 100% от установленного программой значения (план – 14 ед.). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение адресной 

социальной помощью и проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля граждан, относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную помощь от общей численности 

граждан, относящихся к отдельным категориям и проживающих на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

сложилась на уровне 4 % или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 4 %); 

2) количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, Почетных 

граждан города Горно-Алтайска, получивших льготы, сложилось на уровне 

57 чел. или 100% от утвержденного программой значения (план – 57 чел.); 

3) количество общественных мероприятий, проведенных для населения 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», сложилось на уровне 

14 ед. или 100% от установленного программой значения (план – 14 ед.). 

По итогам 2019 года из 3 показателей муниципальной программы по 3 

показателям выполнено плановое значение. Из 3 показателей подпрограммы 

по 3 показателям выполнено плановое значение.   

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 100 %. На реализацию 

мероприятий программы в 2019 году выделено 3533,4 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 3533,4 тыс. рублей.   

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (95,3), на основании которой 
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сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию.  

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена постановлением 

администрации города Горно-Алтайска от 14.11.2014г. № 95. В состав 

программы входит 3 подпрограммы:  

 «Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»; 

«Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»; 

«Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

транспортной инфраструктуры, благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение и поддержание эстетического облика города; 

2) обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности; 

3) обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) уровень обеспеченности населения объектами благоустройства 

сложился на уровне 6% или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 6 %); 

2) доля отремонтированных дорог общего пользования местного 

значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сложилась на уровне 6% или 100 % от утвержденного 

программой значения (план – 6 %); 

3) объем пассажиров, перевозимых общественным транспортом, 

сложился на уровне 1,5% или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 1,5%); 
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4) доля протяженности газовых сетей, состоящих на аварийно-

диспетчерском обслуживании, сложилась на уровне 22,2% или 100% от 

утвержденного программой значения (план -22,2%); 

5) сохранение доли затрат, направленных на обеспечение развития 

благоустройства в муниципальном образовании, на уровне 30% от объема 

финансирования муниципальной программы, сложилось на уровне 32% от 

объема финансирования муниципальной программы или 100% от 

утвержденного программой значения (план – 32%); 

6) количество объектов благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилось на уровне 

48 шт. или 100% от утвержденного программой значения (план – 48); 

7) площадь автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, сложилась на уровне 

129033,6 м2 или  716,9 % от утвержденного программой значения (план – 

18000 м2); 

8) количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом, 

сложилось на уровне 5004,88 тыс.чел. или 243,64% от утвержденного 

программой значения (план – 2054,22 тыс. чел.); 

9) количество газовых подводок, стоящих на аварийно-диспетчерском 

обслуживании, сложилось на уровне 2186 шт. или 99,32% от утвержденного 

программой значения (план – 2201 шт.). 

По итогам 2019 года из 9 показателей муниципальной программы по 8 

показателям достигнуто плановое значение.  

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 89,17%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 585 519,76 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 522 120,61 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (96,5), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы со сроком 

действия начиная с 2020 года, так как программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2021 годы» 

утверждена постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 6 

июня 2016 года № 61. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
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маломобильных групп населения на территории города Горно-Алтайска на 

2016 - 2021 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских прав, экономических, 

политических и других прав и свобод. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) координация деятельности по формированию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Горно-

Алтайске; совершенствование нормативной правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения города Горно-Алтайска; 

2) формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам образования; 

3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения в помещения здания 

Администрации города Горно-Алтайска, в которых осуществляется прием 

посетителей; 

4) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам улично-дорожного 

хозяйства. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения сложилась на уровне 100 % от утвержденного программой 

значения (план – 100 %); 

2) доля муниципальных общеобразовательных организаций, доступных 

для образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций сложилась на уровне 24 % или на уровне 

100 % от утвержденного программой значения (план – 24 %); 

3) доля доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения помещений здания Администрации города Горно-Алтайска, в 

которых осуществляется прием посетителей, сложилась на уровне 60 %  или 

на уровне 100% от утвержденного программой значения (план – 60%); 

4) доля объектов улично-дорожной инфраструктуры, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

объектов улично-дорожного хозяйства, сложилась на уровне 71 % или 100 % 

от утвержденного программой значения (план – 71%). 

Из 4 показателей муниципальной программы по 4 показателям 

достигнуто плановое значение. 
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Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 52,23 %, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2019 год выделено 768,4 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 401,3 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (91,8), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

целевых показателей. 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017 - 2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2017 - 2022 годы» утверждена постановлением администрации города Горно-

Алтайска от 14 декабря 2016 года № 144. В состав программы входит 3 

подпрограммы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение профилактики правонарушений в муниципальном образовании. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) развитие системы профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании; 

2) создание эффективной системы профилактики коррупции в 

муниципальном образовании. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над 

детьми, к уровню 2015 года сложилось на уровне 81% или 100 % от 

утвержденного программой значения (план –81%); 

2) доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 
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социологического опроса граждан сложилась на уровне 0 % от 

утвержденного программой значения (план – 16,6%); 

3) количество людей, погибших вследствие пожара, сложилось на 

уровне 7 человек или 350 % от утвержденного программой значения (план – 

2 человека);  

4) количество зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних на 

территории муниципального образования сложилось на уровне 17 ед. или 

283,33% от утвержденного программой значения (план – 6 ед.); 

5) количество проведенных мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования сложилось  на 

уровне 17 ед. или 85 % от утвержденного программой значения (план-20 ед.); 

6) количество мероприятий, направленных на снижение незаконного 

оборота наркотических средств в муниципальном образовании, сложилось на 

уровне 9 ед. или 112,5% от утвержденного программой значения (план – 8 

ед.); 

7) количество проверок условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних сложилось на уровне 5 ед. или 

62,5% от утвержденного программой значения (план – 8 ед.); 

8) количество мероприятий по охране общественного порядка, 

проведенных с участием народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности, сложилось на уровне 10 ед. или 

166,66% от установленного программой значения (план – 6 ед.);  

9) количество мероприятий по охране общественного порядка, 

проведенных с участием молодежных общественных объединений 

правоохранительной направленности, сложилось на уровне 10 ед. или 52,63% 

от установленного программой значения (план – 19 ед); 

10) количество функционирующих устройств видеонаблюдения 

системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилось 

на уровне 92 ед. или 219 % от установленного программой значения (план – 

42 ед.);  

11) количество деструктивных событий (количество возможных угроз, 

кризисных ситуаций и происшествий) сложилось на уровне 1 ед. или 33,33% 

от установленного программой значения (план – 3 ед.); 

12) количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, добровольно сданных населением, сложилось 

на уровне 0 ед. от установленного программой значения (план - 4 ед.); 

13) количество первоклассников, обеспеченных светоотражающим 

элементом, сложилось на уровне 0 ед. от установленного программой 

значения (план – 1180 ед.); 
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14) количество несовершеннолетних школьников, состоящих на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска сложилось на уровне 36 ед. или 55,38% от 

установленного программой значения (план – 65 ед.); 

15) охват несовершеннолетних в возрасте от 7 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, основным образованием сложилось на уровне 

100% от установленного программой значения (план – 100%); 

16) количество стендов с информацией в общеобразовательных 

организациях сложилось на уровне 12 ед. или 100% от установленного 

программой значения (план – 12 ед.); 

17) количество проведенных внутришкольных рейдовых мероприятий 

в каникулярное время сложилось на уровне 525 шт. или 729,17 % от 

установленного программой значения (план – 72 ед.); 

18) количество проведенных индивидуальных консультаций сложилось 

на уровне 3466 ед. или 435,97 % от установленного программой значения 

(план – 795 ед.); 

19) общая площадь территорий, на которых выявлены и уничтожены 

очаги произрастания дикорастущей конопли, сложилась на уровне 2480 

квадратных метров или 269,56% от утвержденного программой значения 

(план – 920 квадратных метров); 

20) наличие на территории муниципального образования системы 

фото- и (или) видеофиксации нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации сложилось на уровне 100%; 

21) количество материалов антикоррупционной направленности, 

размещенных на официальном портале муниципального образования в сети 

«Интернет», сложилось на уровне 13 ед. или 260% от установленного 

программой значения (план – 5 ед.); 

22) доля муниципальных нормативных правовых актов, приведенных в 

соответствие с требованиями федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай, от общего числа муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с 

требованиями федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай, сложилась на уровне 39,06 % от утвержденного 

программой значения (план – 100 %); 

23) доля специалистов кадровых служб Администрации города Горно-

Алтайска, ее отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами 

юридического лица, повысивших квалификацию, от общего числа 

специалистов указанных кадровых служб сложилась на уровне  100% от 

утвержденного программой значения (план – 100%); 

24) доля муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, 

совещаниях, консультациях, от общего числа муниципальных служащих 

сложилась на уровне 90% или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 90%); 
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25) доля муниципальных служащих, представивших недостоверные 

или неполные сведения, от общего числа граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих 

сложилась на уровне 0% от установленного программой значения (план – 

0%) 

26) доля муниципальных служащих, в отношении которых было 

применено дисциплинарное взыскание за совершение коррупционного 

правонарушения, от общего числа муниципальных служащих сложилась на 

уровне 3,7 % от установленного программой значения (план – 0 %); 

27) количество установленных GSM-извещателей сложилось на уровне 

91 шт. или 100% от установленного программой значения (план – 91 шт.); 

28) протяженность противопожарной очистки 50-метровой лесной 

зоны, обкос территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» сложилась на уровне 8 км. или 100% от установленного 

программой значения (план – 8 км.); 

29) количество указателей к источникам противопожарного 

водоснабжения сложилось на уровне 7 шт. или 140 % от установленного 

программой значения (план – 5 шт.); 

30) количество изготовленных печатных материалов наглядной 

агитации сложилось на уровне 1100 шт. или 183,33% от установленного 

программой значения (план – 600 шт.); 

31) количество размещенных стендов, баннеров противопожарного 

информирования сложилось на уровне 17 шт. или 100% от установленного 

программой значения (план – 17 шт.); 

32) протяженность защитных противопожарных полос на непокрытых 

лесами землях муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

сложилось на уровне 8 км. или 100% от установленного программой 

значения ( план – 8 км.); 

33) количество проведенных бесед о мерах пожарной безопасности в 

школах сложилось на уровне 1025 шт. или 102,5 % от установленного 

программой значения (план – 1000 шт.) 

Из 33 показателей муниципальной программы по 24 показателям 

достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2019 

год в финансовых показателях в целом составляет 99,88%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2019 год выделено 62458,08 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 62382,93 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (89,0), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа   является  эффективной,   целесообразной   к  финансированию   и  




