
№ 

п/п

Наименование муниципальной 

программы

План 

уточненный
Факт 2018г. Цель программы 

(руб.) (руб.) План Факт План Факт План Факт план факт

1

Муниципальная прграмма 

"Кадровая политика  ГП "Город 

Кременки"

1 494 538,47 1 494 538,47

% укомплектования 

кадрами муниципальных 

служащих не менее 90%;

91

- % муниципальных 

служащих имеющих 

классный чин не 

ниже 2 - 90%

100

число муниципальных 

служащих и 

технического 

персонала, прошедших 

обучение, 

профессиональную 

подготовку, повышение 

квалификаций и 

стажировку не менее 5 

человек

6

Укомплектование кадрами 

исполнительных органов местного 

самоуправления городское поселение 

«Город Кремёнки»";- повышение 

квалификации муниципальных служащих 

Администрации ГП «Город Кремёнки»;- 

повышение социальной защиты и 

привлекательности работы в органах 

местного самоуправления городского 

поселения «Город Кремёнки»

2

Муниципальная программа 

«Совершенствование системы 

управления общественными 

финансами городского 

поселения «Город Кременки»» 

27 307 221,07 27 225 425,07

Формирование бюджета 

программно-целевым 

методом не менее 70%

81,4
Дефицит местного 

бюджета не более 8%
0,0

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников 

бюджетной сферы к 

общему числу 

жителей не более 4%

2
Повышение качества управления 

муниципальными финансами

3

Муниципальная программа  

"Безопасность 

жизнедеятельности на 

территории городского 

поселения "Город Кременки""

812 549,14 811 317,53

обучение населения и 

учащихся по вопросам 

ГО, предупреждения и 

защиты в ЧС  4 шт

повышение уровня 

подготовки 

руководящего 

состава и 

работников 

муниципального 

образования  по 

вопросам  4 

штбезопасности и 

жизнедеятельности 

проведение 

практических занятий 

по ГО и ЧС  2 шт

создание условий,направленных на 

повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по 

обеспечению пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, 

защите населения и       объектов 

обеспечения жизнедеятельности от угроз 

природного и техногенного характера, а 

также обеспечение необходимых условий 

для безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого                   социально-

экономического развития 

муниципального   

4

Муниципальная программа  

«Развитие дорожного хозяйства  

ГП «Город Кремёнки»

4 522 151,31 4 522 151,31

замена дорожных знаков  

со световозвращающей 

пленкой типа «В» не 

менее 40 штук

127

восстановление 

дорожной разметки 

100%

100

обустройство 

пешеходных 

переходов 

искусственной 

неровностью не менее 

одного

0

ежегодный ремонт 

дорожного 

покрытия не менее 

300 пог. м.

500,4

улучшение качественного и комфортного 

уровня жизни населения 

города;обеспечение безопасности 

дорожного движения

5

Муниципальная программа 

"Управление имущественным 

комплексом ГП "Город 

Кременки"

97 000,00 97 000,00

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

поселения не менее 40%

48,5

Ежегодный рост не 

менее чем на 3% 

доходов от 

использования 

муниципального 

имущества

-8

Границы  

территориальных зон 

ГП «Город  

Кремёнки» 

поставлены на 

кадастровый учет

0

Основной целью Программы являются 

создание условий для эффективного 

управления муниципальным имуществом, 

необходимым для выполнения функций 

органами исполнительной власти 

городского поселения, и отчуждения 

муниципального имущества

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГП "ГОРОД КРЕМЁНКИ" за 2018год. 

ЦИ 1 ЦИ 2 ЦИ 3 ЦИ 4



№ 
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Наименование муниципальной 

программы

План 

уточненный
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6

Муниципальная  программа 

"Обеспечение  доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения города Кременки" 

473 022,88 473 022,88

Перечисление взносов в 

ФКР по 

муниципальному 

имуществу не менее 

90%

100

Капитальный 

ремонт МКД за 

счет средств ФКР в 

соответствии с план-

графиком 

100

Ремонт сетей 

водоснабжения  не 

менее  100 м.п.

0

Улучшение жилищных условий 

населения и обеспечение социальных 

гарантий в части нормативного уровня 

благоустройства, санитарно-

гигиенического состояния и 

функционально-планировочной 

организации жилых 

территорий;Создание безопасных и 

комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах 

жилищного фонда города.Повышение 

эффективности использования водных 

ресурсов в городе Кременки и создание 

на этой основе условий для надежного 

бесперебойного обеспечения населения 

города питьевой водой

7

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности  ГП 

"Город Кременки" 

6 267 984,61 6 267 984,61

Перечисление взносов в 

ФКР по 

муниципальному 

имуществу не менее 

90%

100

Капитальный 

ремонт МКД за 

счет средств ФКР в 

соответствии с план-

графиком 

100

Ремонт сетей 

водоснабжения  не 

менее  100 м.п.

240

Улучшение жилищных условий 

населения и обеспечение социальных 

гарантий в части нормативного уровня 

благоустройства, санитарно-

гигиенического состояния и 

функционально-планировочной 

организации жилых 

территорий;Создание безопасных и 

комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах 

жилищного фонда города.Повышение 

эффективности использования водных 

ресурсов в городе Кременки и создание 

на этой основе условий для надежного 

бесперебойного обеспечения населения 

города питьевой водой

8

Муниципальная  программа 

"Благоустройство территории 

городского поселения  "Город 

Кременки" 

6 954 393,34 6 954 393,34

Площадь мест общего  

пользования,         

подлежащая ежедневной 

ручной уборке в доле 

площади мест общего, 

55 % пользования

56

Повышение уровня благоустройства,  

санитарно-эпидемиологического 

состояния,  экологической безопасности 

территории   ГП «Город Кремёнки

9

Муниципальная  программа 

«Развитие культуры городского 

поселения "Город Кременки"

15 063 491,03 15 063 491,03
занятия в кружках не 

менее 300 детей
350

охват взрослого 

населения в 

народных 

коллективах не 

менее 50 человек

150

- проведение 

общегородских 

мероприятий не менее 

100% от числа 

плановых

100%

Охват читателей 

взрослого 

населения не менее 

2000 тыс. чел., 

школьников не 

менее 1000 чел.

3300

Развитие единого социально-культурного 

пространства городского поселения в 

интересах удовлетворения запросов 

жителей.  2. Создание условий для 

обеспечения доступа различных  групп 

граждан к культуре и информационным 

ресурсам
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Наименование муниципальной 
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Муниципальная  программа 

"Формирование современной 

городской среды" 

4 422 742,51 4 422 742,51

Создание благоприятной современной 

городской среды 

и контроль  за осуществлением планов 

комплектного благоустройства дворовых 

территорий, формирование системы 

инструментов общественного участия и 

поддержки инициатив граждан в 

принятии решений по вопросам 

благоустройств

11

Муниципальная  программа 

"Социальная поддержка 

граждан городского поселения 

"Город Кременки"

350 169,12 350 169,12

ЦИ № 1 – проведение 

военно-патриотических 

мероприятий совместно 

с участием школьников 

не менее трех в течение 

года.

4

проведение всех 

запланированных 

программой 

мероприятий не 

менее 95%

95%

охват детей 

малообеспеченных и 

детей инвалидов в 

соответствующих 

мероприятиях не 

менее 95%

95%

ежемесячная 

социальная 

финансовая 

поддержка 

участников ВОВ – 

100%

100%

Повышение уровня жизни социально 

незащищенных  категорий граждан 

города Кременки за счет дополнительных 

мер установленных    нормативными 

актами муниципального образования 

городское поселение «Город Кременки»

12

Муниципальная  программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта городского 

поселения «Город Кременки» 

5 751 924,61 5 751 924,61

1 доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культуры и 

спортом к общему числу 

жителей города, 3 %

3%

доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом к 

численности 

данной категории 

населения 0,2%

2%

количество регулярно 

функционирующих 

спортивных 

сооружений  и их 

единовременная 

пропускная 

способность, 100 

ед./чел

105

количество 

проведенных 

мероприятий не 

менее 95%

100%

Создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризация 

массового и профессионального спорта и 

приобщение различных слоев населения 

города к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, как по 

месту жительства, так и в спортивном 

учреждении.

Всего по программам 73 517 188,09 73 434 160,48

Фёдоров Г.Л. Заместитель Главы Администрации ГП "Город Кремёнки"

Согласно приложению №1 к программе / фактическое выполнение 100 %



Si = (Fi / Pi) x 

100%

Fin = K / L x 

100%
Mer O = (Cel + Fin + Mer) / 3

высокий  уровнь  

эффективности 

(>95)

удовлетворительный 

уровень  

эффективности

(80-95 )

неудовлетворительный  

уровень эффективности 

(< 80)

100,0% 300 100,0% 90,0% 96,7% 1

100,0% 300,0 99,7% 90,0% 96,6% 1

100,0% 300 99,8% 80,0% 93,3% 1

75,0% 300 100,0% 80,0% 85,0% 1

33,3% 100 100,0% 50,0% 61,1% 1

(Si), (1/m)Cel SUM
m

1i





Si = (Fi / Pi) x 

100%

Fin = K / L x 

100%
Mer O = (Cel + Fin + Mer) / 3

высокий  уровнь  

эффективности 

(>95)

удовлетворительный 

уровень  

эффективности

(80-95 )

неудовлетворительный  

уровень эффективности 

(< 80)
(Si), (1/m)Cel SUM

m

1i



66,7% 200 100,0% 80,0% 82,2% 1

50,0% 200 100,0% 70,0% 73,3% 1

100,0% 100 100,0% 80,0% 93,3% 1

100,0% 400 100,0% 80,0% 93,3% 1



Si = (Fi / Pi) x 

100%

Fin = K / L x 

100%
Mer O = (Cel + Fin + Mer) / 3

высокий  уровнь  

эффективности 

(>95)

удовлетворительный 

уровень  

эффективности

(80-95 )

неудовлетворительный  

уровень эффективности 

(< 80)
(Si), (1/m)Cel SUM

m

1i



100,0% 1000 100,0% 90,0% 96,7% 1

100,0% 400 100,0% 90,0% 96,7% 1

100,0% 400,0 100,0% 90,0% 96,7% 1

5 5 2




