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Оценка эффективности реализации муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год
I Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского
округа «Город Йошкар-Ола»
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования и
реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» в целом осуществляется на основании
показателей (индикаторы) достижения целей решения задач Муниципальной программы.
 Показатель степени достижения целей и решения задач Программы «Развитие образования
реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»
ПДЦ общ = 1/14 (1,006+1+1+0,915+1+1+1,137+1+1+1+1+1+1,125+0,99)=1,012
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Программы составил ПДЦ общ =1,012
свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.
 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 1» Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола»
ПДЦ 1 = 1/4 (1,005+1,056+2+1,1)=1,290
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составил ПДЦ 1=1,290
свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Подпрограммы 1.
 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола»
ПДЦ 2 = 1/11 (1,005+0,708+1+0,857+1,55+1+1,065+0,915+1+1+1)=1,009
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 составил ПДЦ 2=1,099
свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Подпрограммы 2.
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 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском
округе «Город Йошкар-Ола»
ПДЦ 3 = 1/8 (1+1+1+0,875+1+1+1+1,137)=1,002
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 составил ПДЦ 3=1,002 и
свидетельствует об эффективной степени реализации Подпрограммы 3.
 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»
ПДЦ 4 = 1/6(1+1+1+1+1+1+)=1
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 составил ПДЦ 4=1
и
свидетельствует об эффективной степени реализации Подпрограммы 4.
 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2015 - 2018 годы»
ПДЦ 5 = 1/2 (1,125+1,143)=1,134
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 составил ПДЦ 5 = 1,134 и
свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Подпрограммы 5.
 Показатель степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы №6 Обеспечение реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
ПДЦ 6 = 1/2 (1,003+0,956)= 0,979
Вывод: Показатель степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 6 составил ПДЦ 6=0,976
и
свидетельствует о выполнении мероприятий Подпрограммы 6, кроме показателя №2 (уменьшение количества
предписаний свидетельствует об эффективности реализации подпрограммы).
 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»:
ЭИС=361598,4 тыс. руб./347391,2 тыс. руб. = 1,041
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Вывод: Значение ЭИС= 1,041 свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их
запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» в рамках реализации Программы.
Общая эффективность и результативность Программы
М

ПДЦ iПр 

Общ .
i 1
  ЭИС (4),
ПР   ПДЦ

М



ПР = (1,012 +1,069) *1, 041=2,166
Вывод:
Значение ПР=2,166 превышает
результативности Программы.
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II Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения городского округа «Город Йошкар-Ола»
Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом осуществляется на
основании показателей (индикаторы) достижения целей решения задач Муниципальной программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом
рассчитывались по формуле:
ПДЦОбщ.=1/n∑ИkОбщ.,
где:
ПДЦОбщ. – значение показателя степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в
целом;
n – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Муниципальной программы;
ИkОбщ. – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей
и решения задач Муниципальной программы (определены в табл. 9).
ПДЦОбщ=1/13*(1,27+1,18+1,01+1,83+1,44+1,65+1,81+0+0+0,36+0,17+1,3+3,18)= = 1/13*15,2= 1,17 >1, что
свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Муниципальной программы
учитывает показатели (индикаторы) эффективности Муниципальной программы, показатели степени реализации
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывались согласно
формуле:
ПДЦiПр=1/ni∑ИkПрi ,
где:
ПДЦiПр – значение показателя степени достижения целей и решения задач i-и подпрограммы;
ni – число показателей (индикаторов) i-и подпрограммы;
ИkПрi – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей
и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (определены в табл. 9).
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ПДЦ1пр=1/9*(1,27+1,18+1,01+1,83+1,44+1,65+1,81+0+0)=1/9*10,19=1,13>1, что свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации Подпрограммы 1.
ПДЦ2пр=1/4*(0,36+0,17+1,3+3,18)=1/4*5,01=1,25>1, что свидетельствует о высокой степени эффективности
реализации Подпрограммы 2.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» рассчитывалась согласно формуле:
ЭИС= Зб/Зф (3),
где:
Зб – запланированный объем затрат из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
на реализацию Муниципальной программы;
Зф – фактический объем затрат из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
на реализацию Муниципальной программы.
ЭИС=370114,0/331887,2=1,12 >1, что согласно методике оценки эффективности муниципальной
программы, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и
эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Необходимо учесть, что этот показатель не отражает того, что при реализации Муниципальной программы
было недофинансирование по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1, в результате чего возникла
кредиторская задолженность, которая составила – 17 092,873 тыс.руб.(обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилого фонда).

Общая эффективность и результативность Муниципальной программы определялась по формуле:
∑мi=1ПДЦiПр
ПР=
М

*ЭИС,

где:
М – число подпрограмм Муниципальной программы.
ПР=(1,13+1,25)/2*1,12=1,33>1, что свидетельствуют о высокой эффективности и результативности
Муниципальной программы.
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III Муниципальная программа «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола»
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической
защищенности на 2014-2016 годы»
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение антитеррористической защищенности» на 2014 - 2016 годы» (далее - программа) за 2015 год
проведена в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальной программы:
1.1. Оценка степени реализации показателей (индикаторов) программы представлена в таблице 1
«Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».
Таблица 1
Значения показателей
Степень достижения
(индикаторов)
показателя,
муниципальной программы,
обоснование отклонений
№
Наименование
Единица
подпрограммы
значений показателя
п/п
показателя (индикатора)
измерения
(индикатора) на конец
2015 год
отчетного года (при
2014 год
план
факт
наличии)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической
защищенности» на 2014 -2016 годы
Подпрограмма 1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола»
Обеспечение наглядной агитационной
продукцией в целях противодействия
1.1
терроризму,
приобретение
Тыс. рублей
71,4
75
75
100
оборудования для оснащения сегмента
системы
обеспечения
вызова
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1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории
городского
округа
«Город Йошкар-Ола
Обеспечение учебно-методическими
материалами, рекомендациями по
подготовке
населения
при
возникновении
террористической
угрозы
Разработка
и
распространение
памяток, листовок, буклетов по
действиям населения при угрозе
возникновения
чрезвычайной
ситуации террористического характера
для распространения в организациях,
образовательных
учреждениях
и
учреждениях с массовым пребыванием
людей
Приобретение двух аварийноспасательных автомобилей для
проведения аварийно-спасательных
работ, дооснащение аварийноспасательным инструментом
дежурных смен МКУ «ЙошкарОлинская аварийно-спасательная
служба» для проведения аварийноспасательных работ
Выпуск информационных листков и
бюллетеней на антитеррористическую
тематику
Кол-во
проведенных
проектноизыскательских
работ
по
проектированию сегментов системы
«Безопасный
город»
(КТС

Тыс. рублей

10

10

10

100

5

5

5

100

899,6

900

892,7

99,2

Тыс. рублей

10

10

10

100

Ед.

1

-

-

-

Тыс. рублей

Тыс. рублей
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

«Безопасность») в г. Йошкар-Оле
Кол-во установленных видеокамер при
реализации этапов развития КТС
«Безопасность» в г. Йошкар-Оле
Кол-во оборудования для оснащения
центра обработки данных (серверной)
в
целях
поддержания
работоспособности
и
эксплуатационных
характеристик
комплекса
Кол-во проведенных технических
обслуживаний
и
ремонтов
оборудования КТС «Безопасность»
Кол-во обученных и прошедших
повышение
квалификации
специалистов
Количество
светофоров

установленных

Ед.

-

-

-

-

Ед.

-

-

-

-

Ед.

201

-

-

-

Ед.

2

-

-

-

Шт.

6

3

3

100

7

10

142,9

11

26

236,4

12

12

100

Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Количество участий в проведенных
инструкторских, показных занятий по
действиям в чрезвычайных ситуациях,
2.1
Ед.
7
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах
Количество участий в проведенных
2.2
Ед.
11
ТСУ, КШУ и тренировок
Количество подготовленных и
2.3
допущенных к несению дежурства
Ед.
12
спасателей
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2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Доля оснащения оборудованием и
% от
снаряжением МКУ для выполнения запланированного
основных
видов
аварийноколичества
спасательных работ:
- Разведки зоны ЧС

50

75

75

100

- Ввода сил и средств аварийноспасательного формирования в зону
ЧС

70

85

85

100

- Оказания первой помощи
пострадавшим

70

85

85

100

- Работ по инженерной и
организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в
зонах ЧС (расчистка площадок,
установка ограждений и
предупредительных знаков, освещение
рабочих мест)

70

75

75

100

- Ликвидации (локализации) ЧС на
автомобильном транспорте

80

90

90

100

- Поиска и спасения пострадавших на
речных судах, терпящих бедствие на
внутренних акваториях

85

90

90

100

- Проведения аварийно-спасательных
работ, связанных с тушением пожаров

80

85

85

100
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в зоне ЧС
2.4.8
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12
2.13

- Участия в локализации и тушении
лесных пожаров
Количество выездов дежурными
спасателями
Доля спасенных от общего количества
пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях
Количество распространенных
памяток, листовок
Количество подготовленных
матросов-спасателей для несения
дежурства на пляжах
Количество учебных мест (классов,
полигона) подготовки спасателей
Количество созданных временных
спасательных постов (стационарных,
подвижных, на воде)
Доля выполненных мероприятий по
безопасному содержанию
скотомогильников
Степень готовности мест (пирсов) для
забора воды на пожары
Степень готовности пожарных
емкостей к использованию по
назначению:

80

85

85

100

Ед.

382

380

380

100

Ед.

67

67

67

100

Ед.

1800

1900

5050

265,8
90
в соответствии с поданными
заявками на обучение

Ед.

45

50

45

Ед.

3

4

4

100

Ед.

3

4

4

100

80

85

85

100

70

75

75

100

85

90

90

100

% от
запланированного
количества
% от
запланированного
количества
% от
запланированного
количества
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2.13.1 н.п. Игнатьево

2.13.2

2.14
2.15
2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

85

90

90

100

Ед.

5

6

6

100

Ед.

4

5

6

120

Ед.

64

не менее
70

86

100

Количество
формирований

650

не менее
655

804

100

Подготовка предложений по созданию
резервов финансовых ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Резерв
финансовых
средств
(тыс. руб.)

810

400

410

102,5

Количество подготовленных
нормативных актов по вопросам
организационно-правового,
финансового, материальнотехнического обеспечения первичных
мер ПБ в границах городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Ед.

1

не менее
1

1

100

Количество памяток,
публикаций/сходов о мерах пожарной

Ед.

2100/23

не менее
700/ не

4715/559

100/100

н.п. Савино
Подготовленные классные
специалисты из числа спасателей 1, 2
класса
Количество спасателей, обученных по
дополнительным специальностям
Количество проведенных ТСУ, КШУ
и тренировок в организациях города
Подготовка и содержание в
готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обучение населения
способам защиты и действиям в этих
ситуациях
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менее 10

безопасности
2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Проверка противопожарного
состояния муниципальных объектов
Повышение количества обучающихся
руководителей в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на
водных объектах
Создание СЭП для эвакуации
населения
Количество созданных
территориальных нештатных
аварийно-спасательных формирований
Организации создания и содержания в
целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных
средств
Организация поддержания в
состоянии постоянной готовности к
использованию системы оповещения
населения об опасностях,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий, возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Организация поддержания в
состоянии постоянной готовности к
использованию

Ед.

82

82

637

776,8

%

6

5

5

100

Ед.

48

48

48

100

Ед.

147

147

147

100

%
от установленной
нормы

84

87

87

100

Количество
проверок
СЦО

46

46

209

454,3

Количество
проверок/
смотров-

20/1

20/1

20/1

100/100

13

защитных сооружений и других
конкурсов
объектов гражданской обороны
Проведение мероприятий по
подготовке к эвакуации населения,
Количество
2.28 материальных и культурных
9
9
9
100
мероприятий
ценностей в безопасные районы в
военное время
Проведение мероприятий по
2.29 обеспечению и благоустройству
Ед.
2/1
2/1
2/1
100/100
пляжей и мест отдыха у воды
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности
Количество
обращений
3.1
(информативных сообщений об угрозе
Ед.
262
165
1386
840
или возникновении ЧС)
Количество согласованных планов
не менее
действий по предупреждению ЧС
и
40/ не
3.2
Ед.
56/1104
40/900
100/100
планов
основных
мероприятий
менее
организаций города
900
Оказание методической помощи в
области ГО, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
3.3
Ед.
12
8
24
300
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах
3.4

Общий охват участников движения
«Школа безопасности»

%

93

94

94

100

3.5

Укомплектованность учреждения
современными средствами обучения

%

75

80

80

100

3.6

Доля преподавателей и руководящих

%

100

100

100

100
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работников прошедших
переподготовку в отчетном году

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Количество
публикаций в периодической печати,
выступлений на радио и телевидении
Количество учебно-консультационных
пунктов
Проведение мероприятий по
гражданской обороне, разработке и
реализации планов по ГО и защите
населения
Разработка, своевременная
корректировка и реализация плана ГО
и плана эвакуации населения в
военное время
Количество согласованных планов ГО
в организациях города

от
требуемого
количества
Ед.

40/10

не менее
40/ 10

Ед.

12

12

12

100

Ед.

22

31

36

116,1

Количество
внесенных
изменений

1/1

1/1

1/1

100/100

Ед.

400

440

440

100

55/79

100/100

SUM Пi

n
SUM Пi пп
8344/100
Пэф пп =
i=1
= __________ =
65
n
n – количество показателей

1,28

Уровень эффективности программы более 1 – мероприятия программы эффективны.

пп = 8344
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1.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» определяется путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования муниципальной программы и основных мероприятий, по формуле:
Уф=Фф/Фп*100 %,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
муниципальной программы,
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф = 24010,9/26280,1=91,4 %
Экономия бюджетных средств произошла в результате уменьшения цен некоторых контрактов при
проведении котировок на закупки товаров и услуг, а также в связи с экономией фонда оплаты труда в 2015 году.
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IV Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы
Значения показателей
Степень
(индикаторов) муниципальной
достижения
№
Наименование
Единица
программы, подпрограммы
показателя
п/п
показателя (индикатора)
измерения
отчетный год
Пi nn
план
факт
1
2
3
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»
на 2014-2018 годы»
1. Увеличение посещаемости муниципального музея
человек
29200
38632
1,3
2. Увеличение количества посещений муниципальных человек
437100
437300
1
библиотек
3. Увеличение численности участников культурноТыс.человек
957,1
1117,6
1,2
досуговых мероприятий
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
процентов
53,26
83,7
1,6
творческих мероприятиях
5. Увеличение доли обучающихся, продолживших
процентов
10,6
14,5
1,4
обучение по программе среднего и высшего
профессионального образования в области культуры
и искусства
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации
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4.

-количество находящихся в фондах предметов
Музейного фонда Российской Федерации
-количество научных и научно-исследовательских
экспедиций;
-доля учетных записей музейных предметов,
переведенных в электронный вид за отчетный
период, от общего музейного фонда;
количество музейных предметов ;

5.

количество мероприятий, всего

единиц

632

1193

1,9

6.

количество выставок

единиц

12

26

2,2

7.

количество экскурсий

единиц

550

1013

1,8

8.

объем фондов
экземпляров
количество внесенных в электронный каталог
единиц
библиографических записей
количество документов, выданных из фонда
тыс.экземпляров
библиотеки (книговыдача)
количество выполненных справок и консультаций
единиц
посетителям библиотеки
-количество выполненных справок и консультаций
удаленным
пользователям
библиотеки,
единиц
предоставляемых в виртуальном режиме
-количество зарегистрированных пользователей человек
- количество обращений в библиотеку удаленных
единиц
пользователей
-количество культурно-досуговых мероприятий
единиц

424000

457500

1,1

22000

24740

1,1

1401,0

1403,9

1

14200

14200

1

200

200

1

59400

59340

0,99

200

9000

45,0

1848

2094

1,1

1.
2.
3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

единиц

1774

1774

1,0

единиц

1

1

1,0

процентов

3,4

5,9

1,7

единиц

21545

22282

1

16. количество клубных формирований

единиц

108

159

1,5

17. количество участников в клубных формированиях

человек

2690

3816

1,4

единиц

108

227

2,1

человек

2095

2546

1,2

процентов

21,64

40,7

1,9

18.

количество мероприятий парка

19. среднегодовое количество учащихся
-доля обучающихся, занявших призовые места в
20.
творческих мероприятиях
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой
информации»

1.

2.

3.

отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений культуры и искусства к
среднемесячной
номинально
начисленной
заработной плате по экономике в Республике Марий
Эл;
Доля работников муниципальных учреждений
культуры
и
искусства,
прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации;
Доля учреждений культуры и искусства, имеющих
сайт в сети Интернет в общем количестве
учреждений,

Культура 73,7

13206,8/23540*100=56,1

0,76

Образование
-85

18219/23540*100=77,4

0,9

процент

5,0

25,9

5,2

процент

60

97,25

1,6

Процент
(рублей)

SUM Пi
85,95

n
SUM Пi пп
85,95
=
i=1
= _______
Пэф пп
28
n
n – количество показателей

=

3

Уровень эффективности программы более 1 (высокоэффективная).

пп
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V Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:
1) оценки степени реализации показателей (индикаторов) муниципальной программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых
значений, приведенных по формуле:
Ст.Реал = Факт.Зн.Показателя / План.Зн.Показателя * 100%,
где:
Ст.Реал - степень реализации показателей (индикаторов),
Факт.Зн.Показателя - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,
План.Зн.Показателя - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
В связи с тем, что официальная статистика основных показателей деятельности малых предприятий за
2015 год будет сформирована Маристатом в марте 2016 года, оценка степени реализации показателей
(индикаторов) муниципальной программы проведена на основе прогнозных показателей (кроме оценки степени
реализации доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих
налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского
округа «Город Йошкар-Ола).
Ст.Реал темпа роста количества малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» к
предыдущему году = 9,4 /5,4 * 100% = 174%.
Ст.Реал темпа роста среднемесячной заработной платы работников, занятых на малых и средних предприятиях к предыдущему году =
4,1 /7,0 * 100% = 59%.
Ст.Реал темпа роста среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях =
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0,9 /0,7 * 100% = 129%.
Ст.Реал темпа роста оборота товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями к предыдущему году = 1,0 /7,0 * 100% = 14%.
Ст.Реал темпа роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий к предыдущему году к предыдущему году =
3,0 /18,0 * 100% = 17%.
Ст.Реал

доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в

общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»

= 21,3 /21,8 * 100% = 98%.

2) оценки степени финансирования основных мероприятий муниципальной программы и эффективности
использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию муниципальной
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы
рассчитывается по формуле:
Уф = Факт.Фин. / План.Фин. * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,
Факт.Фин. - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
муниципальной программы,
План.Фин. - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» = 1392660 /1450000 * 100%=96%.
Экономия средств на реализацию Программы произошла в связи с недостаточным количеством
поступивших заявок по мероприятию «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства»
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VI Муниципальная программа «Городское хозяйство»

 Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы осуществляется путем расчета
результативности реализации Муниципальной программы в целом по формуле:
n

E= ∑Ei /n ×100% ,
i= 1

где: Е - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей Муниципальной программы.
E =555113/58/100= 95,71 %
В целях оценки степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы
устанавливаются следующие критерии:
если результативность реализации Муниципальной программы Е равна или больше 70 процентов, степень
достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;
если результативность реализации Муниципальной программы Е равна или больше 50 процентов, но
меньше 70 процентов, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы
оценивается как удовлетворительная;
если результативность реализации Муниципальной программы Е меньше 50 процентов, степень
достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
 Расчет результативности реализации Муниципальной программы по каждому показателю Муниципальной
программы проводится по формуле:
Ei= Пfi /Пni ×100% ,
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где: Ei - степень достижения i-го показателя Муниципальной программы (процентов);
Пfi - фактическое значение показателя;
Пni - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.
Ei=(121,4/113,83+5,9/5,5+17,5/17,5+95/95+94/78+189819,71/202234,52+66496,74/66500+11984,75/15920,0+1
113,67/1080,0+19800/19800+4537,85/4537,85+0/50+0/100+39/35+77/15+121/15+38/35+4,35/8+98,41/100+57,51/100+
59,23/100+60,23/100+95,99/100+0/0+98,2/98,2+0,21/0,21+10,45/10,45+2,67/2,67+0,2/0,2+0/0+0/0+0,18/0,22+42,79/41
,25+21,21/22,77+30,64/30,64+0,01/0,01+0,17/0,17+0,05/0,05+165477,02/165477,02+0,23/0,23+0,65/0,65+23,95/23,95+
23,23/23,23+32,26/32,26+0,0004/0,0004+100/100+100/100+100/100+1/1+100/100+3/3)*100%=5551,13*100=555113
 Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
реализацию Муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
П= Зф/ Зп ×100% ,
где: П - полнота использования бюджетных средств (процентов);
Зф - фактические расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию
Муниципальной программы в соответствующем периоде;
Зп - запланированные бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» расходы на реализацию
Муниципальной программы в соответствующей периоде.
П= 582324,7/ 698439,1 ×100% =83,38 %
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню устанавливаются следующие
критерии:
если полнота использования бюджетных средств П равна или больше 70 процентов, то степень
соответствия фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию
Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
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если полнота использования бюджетных средств П меньше 70 процентов, то степень соответствия
фактических затрат бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию Муниципальной программы
запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
 Расчет эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:
И= П/ Е ×100% ,
где: И - эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
(процентов);
П - полнота использования бюджетных средств;
Е - результативность реализации Муниципальной программы.
И= 83,38/ 95,71 ×100% =87,12 %
В целях оценки эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
при реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и равна 100
процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;
если эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и меньше
100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;
если эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и больше
100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.
 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных
результатов производится по формуле:
Э= (Е+П+И)/3 ,
где: Е - результативность реализации Муниципальной программы;
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П - полнота использования бюджетных средств;
И - эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
В целях оценки эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных
результатов устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализации
Муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации Муниципальной
программы оценивается как низкая
Э= (95,71+83,38+87,12)/3 = 266,21/3=88,74 %.
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VII Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование эффективной
системы муниципальной власти на 2014-2018 годы»

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в городском
округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной
муниципальной власти» за 2015 год:
1.1 Оценка степени реализации показателей (индикаторов) подпрограммы 1:
Показатель (индикатор) 1 «Количество внутриорганизационных обучающих семинаров»:
Ст. Реал = 9 / 4 х 100 % = 225 %
Значение показателя превышает плановое в связи с имевшейся необходимостью и возможностью
проведения обучающих семинаров для муниципальных служащих.
Показатель (индикатор) 2 «Количество назначений из кадрового резерва»:
Ст. Реал = 6,8 % / 30 % х 100 % = 22,66 %
Показатели не были достигнуты в полном объеме. Из кадрового резерва в 2015 году назначены 3
муниципальных служащих, т.к. большинство назначений на должности муниципальной службы осуществлялось
посредством переводов муниципальных служащих в связи с изменением структуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола».
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Показатель (индикатор) 3
замещенных на основе конкурса»:

«Количество

вакантных

должностей

муниципальной

службы,

Ст. Реал = 9 % / 40 % х 100 % = 22,5 %
Показатели не были достигнуты в полном объеме. В 2015 году проведены 4 конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы. Большинство назначений (91%) осуществлялось посредством
переводов муниципальных служащих и назначений без проведения конкурсных процедур, что соответствует
действующему законодательству.
Показатель (индикатор) 4 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по
программам дополнительного профессионального образования»:
Ст. Реал = 102 / 50 х 100 % = 204 %
Значение показателя превышает плановое в связи с имевшейся потребностью и финансовой возможностью
для обучения муниципальных служащих.
Показатель (индикатор) 5 «Количество разработанных индивидуальных планов профессионального
развития муниципальных служащих»:
Ст. Реал = 100 % / 100 % х 100 % = 100 %
1.2 Оценка степени финансирования основных мероприятий подпрограммы 1 и эффективности
использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1:
а) в целом по программе 1:
Уф = 312,6 тыс. руб. / 312,6 тыс. руб. х 100 % = 100 %
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б) внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих к исполнению
должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрение информационных кадровых систем
и технологий:
Уф = 0 тыс. руб. / 60,0 тыс.руб. х 100 % = 0 %
Доступ к электронной базе справочной системы КСС «Система Кадры» на 2015год был закуплен в 2014
году.
в) организация дополнительного профессионального
внутриорганизационного обучения муниципальных служащих:

образования

муниципальных

служащих,

Уф =312,6 тыс. руб. / 312,6 тыс. руб. х 100 % = 100 %
б) В 2015 году в подпрограмму «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город ЙошкарОла», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015
№ 1013, были внесены изменения постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
30.11.2015 № 2221 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город ЙошкарОла» от 15.05.2015 № 1013».
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 противодействия коррупции в городском
округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной
муниципальной власти» на 2014-2018 годы за 2015 год:
1.1. Оценка степени реализации показателей (индикаторов) подпрограммы противодействия коррупции:
Показатель (индикатор) 1 «Количество муниципальных служащих, представивших сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:
Ст. Реал. = 100% /100 % х 100 % = 100 %
Показатель достиг максимального значения.
Показатель (индикатор) 2 «Количество руководителей муниципальных учреждений, представивших
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:
Ст. Реал. = 100% /100 % х 100 % = 100 %
Показатель достиг максимального значения.
Показатель (индикатор) 3 «Количество обучающих семинаров по вопросам противодействия
коррупции для муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола»:
Ст. Реал. = 4/3 х 100 % = 133 %
Значение показателя превышает плановое значение в связи с возможностью проведения дополнительных
семинаров для муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
по антикоррупционной тематике.
Показатель (индикатор) 4 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по
антикоррупционной тематике»:
Ст. Реал. = 3/3 х 100 % = 100 %
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Показатель достиг максимального значения.
1.2. Оценка степени финансирования основных мероприятий подпрограммы противодействия коррупции и
эффективности использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию
подпрограммы противодействия коррупции:
а) в целом по программе противодействия коррупции:
Уф = 13 тыс. руб. / 13 тыс. руб. х 100 % = 100 %
Показатель достиг максимального значения.
б) организация изготовления и размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности,
проведение городского конкурса рисунков, плакатов по антикоррупционной тематике:
Уф = 0 тыс. руб. / 0 тыс. руб. х 100 % = 0 %
Нулевой показатель обусловлен тем, что в 2015 году в качестве социальной рекламы были использованы
творческие работы победителей конкурса «Молодёжь против коррупции», проведённого в декабре 2014 года,
которые размещались на платёжных квитанциях, что не потребовало финансовых затрат.
в) организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции:
Уф = 13 тыс. руб. / 13 тыс. руб. х 100 % = 100 %
Показатель достиг максимального значения.
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2. В 2015 году в подпрограмму 2 противодействия коррупции, утвержденную постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г. № 1013, постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 ноября 2015 г. № 2221 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013» были внесены
изменения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Экологическая безопасность города ЙошкарОлы» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» за 2015
год:
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы
отчетный год
год,
предшествующий
план
факт
отчетному*

Обоснование
отклонений
значений
№
Наименование
Единица
показателя
п/п
показателя (индикатора)
измерения
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Формирование эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы»
Показатель (индикатор)
100
100
1 Доля ликвидированных
%
100
несанкционированных мест
размещения ТБО в общем количестве
выявленных несанкционированных
мест размещения ТБО
124
76
тыс. тонн
76
Уменьшился
2 Объем отходов производства и
потребления размещаемых на свалке
объем
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3

Количество посаженных деревьев и
кустарников на территории города

шт.

3872

670

2154

4

Площадь территорий, на которых
проведена инвентаризация зеленых
насаждений
Снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха (КИЗА)

га

21

352

31,8

индекс

1,19

1,76

0,65

мер.

381

276

454

5

6

Количество проводимых мероприятий
(конкурсов, акций, и т.п.)
экологической направленности

производства
Увеличились:
-объем
финансирования
по данной статье
расходов;
-активность при
проведении
экологических
акций;
-ввод объектов в
эксплуатацию
Уменьшился
объем
финансирования
Улучшилась
экологическая
обстановка в
городе
Более активная
жизненная
позиция горожан
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Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы
отчетный год
год,
предшествующий
план
факт
отчетному*

Обоснование
отклонений
значений
№
Наименование
Единица
показателя
п/п
показателя (индикатора)
измерения
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Формирование эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной
власти»
Показатель (индикатор)
1 Количество граждан, признанных
3250
3480
Увеличение
количество
малоимущими в целях предоставления
количества
граждан
жилых помещений муниципального
граждан,
жилищного фонда по договорам
получивших
социального найма и принятых на учет в
социальную
качестве нуждающихся в жилых
поддержку по
помещениях.
обеспечению
жильем за счет
Количество граждан, получивших
ввода в
социальную поддержку по обеспечению
135
149
эксплуатацию
жильем
дома на ул.
Куйбышева 35а и
реконструкции
общежития на ул.
Советской 20б
2 Уровень охвата населения транспортным
100
100
%
обслуживанием

33

3

4

5

6

Количество проводимых тренировок и
учений по мобилизационной подготовке
Количество автоматизированных рабочих
мест для обработки секретной информации

шт.

Количество мероприятий по экологической
безопасности. Количество проведенных
проверок по определению размеров вреда,
причиненного окружающей среде

шт.

Количество спортивно-массовых
мероприятий для всех категорий населения
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Доля граждан городского округа «Город
Йошкар-Ола», систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

шт.

Количество единиц хранения в
муниципальном архиве
Количество введенной информации в
программный комплекс «Архивный фонд»
Количество учреждений-источников
комплектования муниципального архива
Количество принятых единиц хранения
Количество запросов и заявлений,
выдаваемых дел для просмотра

ед.

шт.

шт.

2

2

-

3

5

5

1130

704

120

133

31

45

35000

38896

2000

3800

25

86

2000

4329

3200

3534

%

ед.

шт.
ед.
шт.

Увеличение доли
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом в связи с
вводом новых
спортивных
сооружений
Увеличение
количества дел за
счет принятия в
муниципальный
архив от КУМИ
дел о
предоставлении
земельных
участков
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7

Количество нормативно-правовых актов,
соответствующих действующему
законодательству

ед.

5500

3325

8

Сдача отчетности и целевое использование
бюджетных средств

тыс.руб.

63100,7

58934,6

9

Доля рабочих мест в администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
подключенных к единой системе
электронного документооборота
администрации
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых с помощью
информационно-коммуникационных
технологий, в том числе с использованием
сети Интернет
Формирование лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов.
Прогноз объемов продукции, закупаемой
для муниципальных нужд

%

100

-

70

70

2

2

1

1

1

1

10

11

%
количество
в год

Количество прогнозов социальноколичество
экономического развития городского округа в год
«Город Йошкар-Ола». Количество
прогнозов основных бюджетообразующих
показателей городского округа «Город
Йошкар-Ола»

Экономия
бюджетных
средств за счет
проведения
конкурсных
процедур закупки
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
Приобретение
системы
электронного
документооборота
(СЭД)
запланировано в
2016 году
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Количество заявлений и обращений
7000
7519
шт.
граждан через общественную приемную
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»
13 Количество аттестованных муниципальных
100
47
служащих.
Количество муниципальных служащих,
20
102
прошедших обучение по системе
дополнительного профессионального
образования
14 Количество публикаций в средствах
4000
52520
тираж, экз.
массовой информации на темы местного
самоуправления и работы администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
12

П эф пп = сумма показателей
эффективности/кол-во
Эффективность подпрограммы высокая

Увеличение
обращений по
вопросам,
касающимся ЖКХ
Аттестация по
графику с
периодичностью
один раз в три
года

43,4/24=1,81

VIII Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Управление муниципальным имуществом на 2014-2018 годы»
Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических
значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в
сфере управления муниципальным имуществом.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
 значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности;
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 уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не
менее 90%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной
программы составил не менее 90%;
 не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
1. Эффективность выполнения показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Эффективность выполнения показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 «Профилактика
правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей по таким индикаторам как:
1) сокращение общего числа правонарушений (59,0%)
7* 100=59,0%
11,9
2) снижение доли преступлений; совершаемых несовершеннолетними(46,4%)
7* 100 = 46,4%
15,1
3) снижение числа правонарушений, нарушаемых на улицах и в других
общественных местах (24,5%)
7
* 100 % = 24,5%
28,5
Процент значения данной подпрограммы менее 95%. Соответственно данная подпрограмма считается
реализуемой с низким уровнем эффективности.
Эффективность выполнения показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 « Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола». По показателю сокращение количества лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий произошло снижение числа погибших по
сравнению с 2014 годом на 300,0 %.
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60 * 100 % =300,0%
20
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значенийпоказателей данного индикатора,
произошло сокращение количества погибших лиц на 300%. Соответственно данная подпрограмма считается
реализуемой с высоким уровнем эффективности.
Эффективность выполнения показателей (индикаторов) «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей по таким индикаторам как:
1) процент выполнения плана по доходам бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (98%)
108 * 100% = 98%
110
2) сдача отчетности и целевое использование средств (100%);
3) количество мероприятий по осуществлению судебной защиты 114,2%)
217 * 1 0 0 % = 114,2%
190
4) количество муниципальных служащих, прошедших обучение по системе дополнительного
профессионального обучения (130%)
13 *100%= 130%
10
5) процент значения данной подпрограммы более 95%. Соответственно данная подпрограмма считается
реализуемой с высоким уровнем эффективности.
Эффективность выполнения показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение
содержания имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей по таким индикаторам как:
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1) процент выполнения плана по доходам бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» от
управления и распоряжения муниципальным имуществом (в т.ч. земельными участками) (98%)
108 * 100% = 98%;
110
2) процент сокращения площади земельных участков казны городского округа «Город Йошкар-Ола»,
не вовлеченных в хозяйственный оборот (100%)
3) процент сокращения количества объектов имущества казны по отношению к количеству объектов
имущества казны в 2014 году (0%);
4) доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных и
подлежащих к учету объектов (100%)
5) доля муниципальных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа услуг,
оказываемых комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» (0%);
6) приобретение имущества для нужд городского округа «Город Йошкар-Ола» (63,4%) ;
48405,8 * 100 % =63,4%;
76403
7) техническое обслуживание имущества казны, техническое обслуживание антипожарной сигнализации и
системы оповещения, выполнение иных работ, услуг по обслуживанию и содержанию имущества, находящегося
в собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» (99,1%)
476,7 *100% = 99,1 %
481
По техническому обслуживанию имущества казны процент значения выше 95% в связи с проведением
торгов на выполнение работ и оказания услуг, в связи, с чем произошла экономия бюджетных средств. Этот
показатель положительный.
Нулевой процент показателя доли муниципальных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от
общего числа услуг связан с неустановленными новыми формами оказания муниципальных услуг в электронном
виде в связи с вступлением в силу ФЗ № 1741 от 23.06.2014г. «О внесении изменений в земельный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ».
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Нулевой процент показателя сокращения количества объектов имущества казны по отношению к
количеству объектов имущества казны в 2014 году в связи с увеличением объектов по данной подпрограмме
значение более % Соответственно данная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности.
По приобретению имущества для нужд городского округа «Город Йошкар- Ола» показатель низкий (63,4%)
в связи с неисполнение поставщиком обязательств по муниципальному контракту.
Мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в частичном объеме и составляют более 90%.
Эффективность выполнения уровня финансирования реализации
основных мероприятий муниципальной программы
1. Эффективность выполнения уровня финансирования реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей уровень финансирования
реализации основных мероприятий данной подпрограммы, составил 99.9%.
1814,9 * 100 % =99,9%;
1815,2
Данный показатель выше 90%. Соответственно данная подпрограмма считается реализуемой с высоким
уровнем эффективности.
2.
Эффективность выполнения уровня финансирования реализации основных мероприятий
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей уровень финансирования
реализации основных мероприятий данной подпрограммы, составил 100%.
4042.5 * 1 0 0 % = 100%;
4042.5
Данный показатель выше 90%. Соответственно данная подпрограмма считается реализуемой с высоким
уровнем эффективности.
3. Эффективность выполнения уровня финансирования реализации
основных мероприятий подпрограммы подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа «Город Йошкар - Ола» «Управление муниципальным имуществом на 2014-2016годы».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей уровень финансирования
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реализации основных мероприятий данной подпрограммы, составил 96,6%.
20484,1* 100 % =96,6%;
21196,4
Данный показатель выше 90%. Соответственно данная подпрограмма
считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.
4. Эффективность выполнения уровня финансирования реализации основных мероприятие
подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение содержания имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола».
Оценивая путем сопоставления плановых и фактических значений показателей уровень финансирования
реализации основных мероприятий данной подпрограммы, составил 81,2 %
126840,1 * 100 % =81,2%;
156266,4
Соответственно данная подпрограмма считается реализуемой с не высоким уровнем эффективности.
Эффективность выполнения показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе
составляет более 90%.
Эффективность выполнения уровня финансирования реализации основных мероприятий более 90%
Соответственно муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» за 2015год
считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

IX Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»
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№

Наименование

Ед.измерени
я

Оценка
эффективност
и выполнения
показателей
(индикаторов)

2

3

4

п/п

1

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы
Интегральная оценка эффективности программы
1.

Доля расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»«, сформированных в виде
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»

98,8
процент

100

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа
«Город Йошкар-Ола»
Интегральная оценка эффективности подпрограммы

97,5

1.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола»

процент

81,0

2.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
(к предыдущему году)

процент

108,8

3.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений

процент

100

4.

Объем просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам городского
округа «Город Йошкар-Ола»

процент

100

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
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№

Наименование

Ед.измерени
я

Оценка
эффективност
и выполнения
показателей
(индикаторов)

2

3

4

п/п

1

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»
Интегральная оценка эффективности подпрограммы

100

1.

Объем муниципального внутреннего долга городского округа «Город Йошкар-Ола» по
состоянию на конец периода

процент

100

2.

Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в
общем объеме расходов бюджета городского округа

процент

100

3.

Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского
округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов

процент

100

4.

Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными
финансами городского округа «Город Йошкар-Ола»

процент

100

Интегральная оценка эффективности программы:
n
sum E
97,5+100
i=1
Е= ------------ = ----------------- = 98,8
N
2
_________________________

