
Приложение №2 (форма 1)
Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных ведомственными программами за 2011 год

Значение показателей эффективности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2011 год 0,1

- кол-во приватизированных объектов муниципальной собственности объект 3 3 0 1

2. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности

- общее количество оценок объектов муниципальной собственности шт. 10 25 15 1

- общее кол-во судебных дел шт. 35 35 0 1

- кол-во заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования шт. 5060 4717 -343 -1

- кол-во балансовых комиссий шт. 1 1 0 1

6. Совершенствование программного продукта «Барс-Имущество»

- подготовка заявок для формирования новых отчетов шт. 4 4 0 1

7. Организация учета объектов, находящихся в собственности

- общее кол-во объектов муниципальной собственности объект 40700 18878 -21822 -1

8. Выявление и поставка на учет в УФРС бесхозного имущества

- общее кол-во объектов муниципальной собственности объект 10 4 -6 -1

9. Публикации в СМИ и в сети Интернет
- общее кол-во публикаций шт. 30 53 23 1

10. Паспортизация нежилых помещений для целей регистрации

- кол-во паспортов шт. 10 16 6 1

№ 
п/п

Наименование  показателей эффективности, предусмотренных 
программой (Пi)

Период 
выполнения 
показателей 
эффективности 
«1»

Единица 
измерения

Среднее 
значение 
оценки 
выполнения 
показателей 
эффективности 
в баллах 
(СРЗНАЧ Мц)

Качественная 
оценка 
выполнения 
показателей 
эффективности 
«3»

Предусмотрено 
программой на 
соответствующ
ий период (Пi 
пл)      

фактически 
выполнено за 
соответствующий 
период (Пi  ф) 

Отклонение (Пi 
-Пi ф)

оценка 
выполнения 
показателей 
эффективности 
в баллах (Мц) 
«2»

Программа  функционирования управления по делам 
муниципальной собственности города Вятские Поляны

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

1.Приватизация объектов недвижимости находящихся в муниципальной 
собственности 

3. Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального 
образования городского округа г. В.Поляны

4. Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные 
участки

5. Проведение анализа деятельности муниципальных унитарных 
предприятий



- кол-во земельных участков участки 40 15 -25 -1
12. Регистрация права собственности земельных участков

- кол-во земельных участков участки 10 177 167 1

- кол-во земельных участков шт. 25 5 -20 -1

0

- кол-во земельных участков участки 80 64 -16 -1

2
2011 год 0,7

% 70 70 0 1

- Количество светофорных узлов шт. 5 5 0 1

 - Количество дорожных знаков шт. 721 721 0 1

 2.Организация озеленения территории города % 12 12 0 1

 -  площадь цветников м2 3538,2 3538,2 0 1

 -  площадь газонов м2 45563,8 45563,8 0 1

 - количество светильников шт. 138 138 0 1

% 91,4 91,4 0 1
4. Организация прочих мероприятий по благоустройству города

 - обслуживаемая площадь пригородных лесов га 242 242 0 1

шт. 190 118 -72 -1

 - обслуживаемая площадь скверов и площадей м2 32617 32617 0 1

- обслуживаемая площадь мест, отведенных для купания га 1,9 1,9 0 1

% 75 75 0 1

11. Проведение комплекса землеустроительных работ, связанных с 
оформлением земельных участков

13. Оформление документации для организации и проведения аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки для 
целей жилищного строительства, комплексного освоения, размещения 
рекламных конструкций

14. Продажа земельных участков в собственность граждан и юридических 
лиц

Основные направления развития жилищного- коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

 1.Организация содержания дорог г. Вятские Поляны

 - Доля дорог  и тротуаров, текущее содержание которых осуществляется 
надлежащим образом

3. Организация освещения улично-дорожной сети города.

 - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на 
конец года к общей протяженности улиц

- количество отловленных голов (бродячих животных)

 - доля площадей мест захоронения, текущее содержание которых 
осуществляется надлежащим образом.



шт. 39 11 -28 1

шт. 270 153 -117 1

% 98,2 100 1,8 1

ед. 67 39 -28 1

 - количество отключений и аварий на сетях водоотведения (в год) ед. 11 14 3 -1

 - доля сверхнормативных потерь тепла при её транспортировке % 10,5 4,4 -6,1 1

 - количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год) шт. 152 21 -131 1

 -  степень износа оборудования в котельных % 21 21 0 1

ед. 50 0 -50 -1

6. Техническое перевооружение отрасли благоустройства.

% 55 55 0 1

7. Иная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства

- уровень собираемости платежей за предоставленные ЖКУ % 98 93 -5 -1

3 2011 год 0,4

1. Повышение квалификации кадрового состава администрации города

- количество работников, прошедших повышение квалификации чел 8 3 -5 -1

чел. 17 20 3 1

- кол-во работников, прошедших обучение чел. 8 8 0 1

5.Формирование развитой и эффективной системы ЖКХ,обеспечивающей 
своевременное получение населением качественных ЖКУ
 -количество актов по непоставке населению жилищного фонда жилищных 
услуг в год

 - количество жалоб населения на содержание и ремонт жилищного фонда в 
год

 - доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления МКД

 - количество внеплановых отключений и аварий на сетях водоснабжения (в 
год)

 - количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по 
выборочному капитальному ремонту

 - обеспеченность МП «Благоустройство города Вятские Поляны» 
техническими устройствами.

Программа функционирования администрации муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию на 
соответствие должности муниципальной службы

2. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации 
города



тыс. руб. 22023,09 21727,51 -295,58 1

- кол-во лиц , замещавших должности муниципальной службы чел. 9 15 6 1

чел. 1 2 1 1

- кол-во детей сирот, находящихся под опекой в приемной семье чел. 90 90 0 1

чел. 2 4 2 1

чел. 863 835 -28 -1

тыс. руб. 99 93,7 -5,3 -1

тыс. руб. 94,9 84,5 -10,4 -1

тыс. руб. 513,2 283,82 -229,38 1

8. Подготовка и проведение выборов и референдумов

тыс. руб. 924,19 924,19 0 1

4 2011 год 0,5
- исполнение бюджета по доходам % 100 92,3 -7,7 -1
- исполнение бюджета по расходам % 98 86,5 -11,5 1

% 100 100 0 1

балл 23 15,5 -7,5 1

- доля программно-целевых расходов бюджета % 90 99,5 9,5 1

% 0 0 0

% 20 28 8 1

- выплата заработной платы, приобретение материально-технических средств, 
услуги связи, транспортные расходы, прочие расходы и услуги

3.Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления

- количество лиц, замещавших на постоянной основе выборные 
муниципальные должности

4. Защита прав и законных интересов, а также обеспечение достойного 
уровня жизни детей, оставшихся без попечения родителей

- кол-во детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которым  
предоставлено жильё по договору социального найма

5. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг отдельным категория граждан

- кол-во граждан, имеющих право на начисление и выплату субсидий на 
оплату ЖКУ

- предоставление 50% льготы по оплате ЖКУ почетным гражданам и 
родителям погибших военнослужащих

6 Оценка трудовой и общественной деятельности граждан и трудовых 
коллективов г.Вятские Поляны

- поощрение граждан и трудовых коллективов г. Вятские Поляны

7. Выполнение отдельных государственных полномочий по проведению 
Всероссийской переписи населения

- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения - обеспечение 
помещениями, мебелью, транспортными средствами, средствами связи

- подготовка и проведение выборов депутатов Вятскополянской городской 
Думы
Организация управления муниципальными финансами 
муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и 
налоговой политики, прошедших обязательную публичную 
независимую экспертизу
- индекс итоговой оценки финансового положения и качества 
управления финансами 

- доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках ведомственных 
целевых программ
- доля муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых 
проводятся мероприятия по контролю



% 13 5,6 -7,4 -1

- удельный вес налоговых  льгот в налоговых доходах бюджета города % 4,1 1,2 -2,9 1

% 36,6 34,6 -2 -1

% 7 7,2 0,2 1

% 0,03 0 -0,03 1

% 0 0 0

5 2011 год 1,0

-  численность оздоровленных детей чел. 2200 2200 0 1

% 147 152 5 1

% 45 54 9 1

6 2011 год 1,0

- сохранение численности обучающихся чел. 2380 2380 0 1

% 100 100 0 1

% 65 65,7 0,7 1

чел. 110 122 12 1

- уровень качества образования (% обучающихся на 4 и 5) % 42 46 4 1

- уровень обученности % 99 99,7 0,7 1

- отсутствие несчастных случаев и травматизма кол-во 0 0 0 1

- внедрение новых информационных образовательных технологий Кол-во 10 10 0 1

7 2011 год 1,0

- численность воспитанников чел. 1826 2056 230 1

- доля детей, охваченных муниципальной услугой дошкольного образования % 74 75,1 1,1 1

- среднегодовая посещаемость детей в дошкольных учреждениях % 60 64 4 1

- освоение образовательной программы % 85 86 1 1

- процентное соотношение объема проверенных средств бюджета города к 
общей сумме расходов бюджета города (без учета расходов на обслуживание 
муниципального долга и муниципальных гарантий)

- доля собственных доходов городского бюджета (за исключением 
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг 
оказываемых  муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме 
доходов бюджета
- отношение дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных 
платежей к доходам бюджета
- доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в 
расходах бюджета города  в части собственных полномочий
- доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Организация каникулярного отдыха детей в городе Вятские 
Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- доля детей, охваченных летним оздоровительным отдыхом, из числа 
учащихся с 1-10 класс общеобразовательных учреждений города

-привлечение детей и подростков к активным занятиям различными видами 
спорта

Развитие муниципальной системы общего образования в городе 
Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- доля выпускников 11 классов, преодолевших установленное минимальное 
количество баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике

- доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников

- число участников и призеров в региональных, областных, общероссийских 
конкурсах, фестивалях

Дошкольное образование в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1



- несчастные случаи, травматизм чел. 0 0 0 1

- натуральные нормы питания % 70 70 0 1

8 2011 год 1,0

- количество воспитанников, занятых дополнительным образованием чел 2210 2210 0 1

% 58 61 3 1

- число участников региональных, общероссийских конкурсов, фестивалей чел. 39 49 10 1

- количество разрядников чел. 12 12 0 1

- организация городских мероприятий шт. 8 12 4 1

9 2011 год 1,0

шт. 4 4 0 1

- курсовая подготовка чел 3 3 0 1

- организационно-методическое сопровождение мероприятий шт. 8 9 1 1

10 2011 год 1,0

- количество детей, отдохнувших в загородном лагере чел. 850 1144 294 1

- удельный вес обучающихся, охваченных отдыхом в загородном лагере % 70 79 9 1

- процент детей, отдохнувших до конца смены % 95 98 3 1

- проведение мероприятий, направленных на развитие детей ед. 30 38 8 1

- несчастные случаи, травматизм чел. 0 0 0 1

11 2011 год 1

% 100 100 0 1

% 99 99 0 1

% 80 80 0 1
- доля населения,охваченного профилактическими мероприятиями % 99 99,1 0,1 1
-снижение смертности среди населения 14,5 14,5 0 1

12 2011 год 0,5

% 70 70 0 1

- укомплектованность врачебными должностями чел. 15 13 -2 1

Развитие муниципальной системы дополнительного образования 
в городе Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- удельный вес детей в возрасте от 6-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования

Развитие деятельности управления образования администрации 
города Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 
управления образования

Развитие организации отдыха детей в загородном лагере 
«Солнечный» г. Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

Развитие системы здравоохранения в МУЗ «Вятскополянская 
ЦГБ» на 2010-2012г.                                                      СРЗНАЧ Мц=1
- объем оказанной амбулаторно-поликлинической, стационарной и 
стационарозамещающей медицинской помощи населению города и района в 
соответствии с ежегодными целевыми значениями показателей

- доля медицинского персонала, прошедшего курсы повышения 
квалификации подготовки кадров

- обеспеченность медицинским оборудованием учреждения в соответствии с 
табелем оснащения

на 1000 жит.
Организация оказания скорой медицинской помощи населению 
города Вятские Поляны на 2010-2012 годы.   

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- доля персонала, прошедшего профессиональную подготовку и повышение 
квалификации



чел 49 35 -14 -1

% 100 100 0 1

13 2011 год 1

% 100 100 0 1

% 99 99 0 1

% 80 80 0 1
- доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями % 99 99,1 0,1 1
- снижение смертности среди населения города 14,5 14,5 0 1

14 2011 год 1,0

тыс. руб. 1725100 1725100 0 1

15 Социальная поддержка населения города Вятские Поляны 2011 год 1
- проведение мероприятий, акций шт. 6 7 1 1
- проведение дней памяти шт. 3 4 1 1

шт. 5 9 4 1

- чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские Поляны чел. 25 41 16 1

-содействие в организации деятельности: тыс. руб. 158,3 158,3 0 1

16 2011 год 1,0

% 43 90 47 1

% 80 80 0 1

17 Молодежная политика города Вятские Поляны 2011 год -0,1

ед. 7 4 -3 -1

- участие в выездных мероприятиях ед. 6 3 -3 -1

- организация мероприятий, посвященных памятным датам ед. 0 7 7 1

ед. 6 3 -3 -1

-  доукомплектация должностей средних медицинских работников

- обеспеченность пациентов современными эффективными лекарственными 
средствами

Развитие системы здравоохранения в МБЛПУ «Вятскополянская ЦГБ» 
на 2011-2013г.                          СРЗНАЧ Мц=1
- объем оказанной амбулаторно-поликлинической, стационарной и 
стационарозамещающей медицинской помощи населению города 
- доля медицинского персонала, прошедшего курсы повышения 
квалификации и подготовки кадров
- обеспеченность медицинским оборудованием учреждения в соответствии с 
табелем оснащения

на 1000 жит.

Организация бухгалтерского и налогового учета управления социальной 
политики администрации города Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- сохранение кадрового потенциала, усовершенствованная нормативно-
правовая база по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в 
подведомственных учреждениях управления социальной политики

СРЗНАЧ Мц=1

- содействие в организации, проведении и участии: всероссийских, областных, 
городских творческих, спортивных фестивалей и иных мероприятий для 
инвалидов, граждан пожилого возраста

Проведение общегородских мероприятий в г. Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых  
мероприятиях 

- повышение степени удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг

СРЗНАЧ Мц<=0

- организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде



ед. 10 4 -6 -1

- участие в городских и областных конкурсах, фестивалях ед. 8 1 -7 -1

- мероприятия , направленные на развитие молодежного туризма ед. 5 3 -2 -1

ед. 2 5 3 1

- участие в обучающих семинарах, тренингах чел. 5 6 1 1

- организация досуга молодежи ед. 6 4 -2 -1

- организация мероприятий, посвященных праздничным датам ед. 0 6 6 1

ед. 3 0 -3 -1

ед. 4 2 -2 -1

-мероприятия по развитию организации добровольческого движения ед. 6 10 4 1

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан чел. 0 2 2 1

- содействие в организации молодежного предпринимательства чел. 0 2 2 1

18 2011 год 0,5

экз. 200000 235700 35700 1

- посещаемость ед/год 7 8,22 1,22 1

- обращаемость книжного фонда ед/год 1,8 1,72 -0,08 -1

- охват населения города библиотечным обслуживанием % 30 30 0 1

19 2011 год 1,0

тыс. руб. 1111,37 1111,37 0 1

20 2011 год 1,0

- кол-во индивидуальных консультаций ед/год 60 60 0 1

ед/год 35 36 1 1

21 2011 год 0,7

ед. 108 124 16 1

- организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни

- организация мероприятий по поддержке социально значимых инициатив 
молодежи

- организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и 
творческое развитие молодежи

- участие в мероприятиях,направленных на интеллектуальное и творческое 
развитие молодежи

Информационно-библиотечное обслуживание в г. Вятские 
Поляны 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- количество книговыдач

Развитие деятельности управления социальной политики 
администрации города Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1
-усовершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 
управления социальной политики и подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений, сохранение кадрового потенциала
Информационно-аналитическая и методическая деятельность на 
базе муниципального учреждения культуры «Методический 
кабинет» города Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- информационно- методическое сопровождение культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе общегородских
Организация культурного досуга на базе учреждений культуры 
города Вятские Поляны

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- количество культурно-досуговых мероприятий



%/год 170 169,8 -0,2 -1

% 30 30 0 1

ед/год 20 26 6 1
%/год 0 0 0 1
%/год 0 0 0 1

22 2011 год 0 0 0 0,5

% 8 8,1 0,1 1
- доведение числа посещений к концу 2012 года до 15430 человек ед. 15400 15000 -400 -1

ед. 14100 14390 290 1
- кол-во проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций ед. 350 475 125 1

23 2011 год 1,0
- количество учащихся чел. 838 861 23 1

ед/год 1 17 16 1

% 70 95,7 25,7 1

24 2011 год 0,8
-собрания по созданию ТОС ед. 2 2 0 1
- типовой договор о поручениях ТОС ед. 0 0 0
-заседания совета ед. 0 0 0
-прием граждан на территории ТОС ед. 90 110 20 1

ед. 4 4 0 1
- конкурс по номинациям ед. 1 1 0 1
- публикации в СМИ ед. 2 2 0 1

25 2011 год 1,0

тыс. руб. 2880,41 2772,2 -108,21 1

- удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых 
мероприятиях 
- удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры 
- участие во всероссийских,областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, праздниках (не реже 20 раз в год)
- рост кол-ва участников в клубных формированиях, в том числе детей
- рост кол-ва клубных формирований, в том числе для детей

Развитие и поддержка музейного дела в г. Вятские Поляны
СРЗНАЧ Мц< 1, 

но больше 0
- доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
кол-ве предметов основного фонда

- кол-во предметов основного фонда  по итогам 2012 года не менее 14100 
единиц

Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе 
Вятские Поляны СРЗНАЧ Мц=1

- количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в которых 
приняли участие учащиеся детских школ дополнительного образования
- создание условий для обеспечения образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами 
Развитие территориального общественного самоуправления в 
городе Вятские Поляны Кировской области 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

- семинары, совещания с уличкомами, учеба активистов ТОС проживающих в 
многоквартирных домах

Обеспечение деятельности Вятскополянской городской Думы СРЗНАЧ Мц=1
- выплата заработной платы, приобретение канцтоваров, услуги связи, 
транспортные расходы



Приложение №2 (форма 2)
Оценка эффективности реализации ведомственных  программ за 2011год

Оценка использования финансовых средств

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2011 год 2732,63 2687,79 98,4

2

2011 год 51154,78 50639,7 99,0

3 2011 год 45853,87 44199,98 96,4

4 2011 год 3684 3683,99 100,0

5 Организация каникулярного отдыха детей в городе Вятские Поляны 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 2157,8 2157,03 100,0

6 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 75443,1 75372,24 99,9

7 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 87113,12 86738,72 99,6

8 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 16641,69 16599,41 99,7

9 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 9781,52 9778,09 100,0

10 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 25138,47 25120,98 99,9

11 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 10122,36 10122,36 100,0

12 2011 год 3513,3 3370,27 95,9

№ п/п Наименование  показателей эффективности, предусмотренных программой 
(Пi)

Период 
выполнения 
показателей 
эффективности 
«1»

Среднее значение 
оценки 
выполнения 
показателей 
эффективности в 
баллах (СРЗНАЧ 
Мц)

Качественная оценка 
выполнения 
показателей 

эффективности «2»

Оценка эффективности 
реализации 
долгосрочной 
программы «4»

объем 
финансирования, 
запланированный 
программой на 
соответствующий 
период З (пл)

фактически 
освоенный объем 
финансирования 
программы за 
соответствующий 
период (Зф)         

Уровень 
использования 
финансовых 
средств (УФС)  
«3»

Программа  функционирования управления по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Основные направления развития жилищного- коммунального хозяйства 
города Вятские Поляны

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Программа функционирования администрации муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Организация управления муниципальными финансами муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в 
полном объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие муниципальной системы общего образования в городе Вятские 
Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Вятские Поляны 

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие муниципальной системы дополнительного образования в городе 
Вятские Поляны 

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие деятельности управления образования администрации города 
Вятские Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие организации отдыха детей в загородном лагере «Солнечный» г. 
Вятские Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие системы здравоохранения в МУЗ «Вятскополянская ЦГБ» на 2010-
2012г. (Винокуров В.Г.)

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Организация оказания скорой медицинской помощи населению города 
Вятские Поляны  на 2010-2012 годы. СРЗНАЧ Мц< 1, 

но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию



13 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 10786,07 10771,22 99,9

14 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 1924,15 1916,5 99,6

15 Социальная поддержка населения города Вятские Поляны 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 305,96 305,84 100,0

16 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 2537,41 2419,58 95,4

17 Молодежная политика города Вятские Поляны 2011 год СРЗНАЧ Мц<=0 105,39 105,37 100,0

18 2011 год 4461,8 4450,46 99,7

19 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 1111,37 1110,81 99,9

20 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 391,19 389,83 99,7

21 2011 год 15974,88 15533,96 97,2

22 2011 год 3156,73 3149,49 99,8

23 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 24829,87 24607,87 99,1

24 2011 год 142 141,59 99,7

25 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 2880,41 2772,2 96,2
итого 401943,87 398145,28 99,1

Развитие системы здравоохранения в МБЛПУ «Вятскополянская ЦГБ» на 
2011-2013 годы.

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Организация бухгалтерского и налогового учета управления социальной 
политики администрации города Вятские Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Проведение общегородских мероприятий в г. Вятские Поляны 

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

не выполнена половина 
и более половины 
показателей 
эффективности

эффективна, но требует 
корректировки в части 
показателей 
эффективности

Информационно-библиотечное обслуживание в г. Вятские Поляны 
СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в 
полном объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие деятельности управления социальной политики администрации 
города Вятские Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Информационно-аналитическая и методическая деятельность на базе 
муниципального учреждения культуры «Методический кабинет» города 
Вятские Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города 
Вятские Поляны 

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в 
полном объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие и поддержка музейного дела в г. Вятские Поляны 
СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в 
полном объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские 
Поляны

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Развитие территориального общественного самоуправления в городе 
Вятские Поляны Кировской области

СРЗНАЧ Мц< 1, 
но больше 0

показатели 
эффективности 
выполнены не в 
полном объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Обеспечение деятельности Вятскополянской городской Думы 

показатели 
эффективности 
выполнены  в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию



Приложение №1
Выполнение показателей эффективности, предусмотренных ведомственными программами

1 2 3 4 5 6 7

1
2011 год

- кол-во приватизированных объектов муниципальной собственности объект 3 3 3

2. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности

- общее количество оценок объектов муниципальной собственности шт. 10 25 10

- общее кол-во судебных дел шт. 35 35 35

- кол-во заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования шт. 5060 4717 5060

- кол-во балансовых комиссий шт. 1 1 1

6. Совершенствование программного продукта «Барс-Имущество»

- подготовка заявок для формирования новых отчетов шт. 4 4 4

7. Организация учета объектов, находящихся в собственности

- общее кол-во объектов муниципальной собственности объектов 40700 18878 40700

№ п/п Наименование  показателей эффективности, предусмотренных 
программой (Пi)

Период 
выполнения 
показателей 
эффективности 

Единица 
измерения

Значение 
показателей 

эффективности, 
предусмотренны
х программой на 
соответствующи
й период (Пi пл) 

Фактически 
выполненные 
показателей 

эффективност
и за 

соответствую
щий период 
(Пi ф)       

Базовое 
значение 

показателей 
эффективност

и при 
утверждении 
программы 

(справочно) 

Программа  функционирования управления по делам 
муниципальной собственности города Вятские Поляны
1.Приватизация объектов недвижимости находящихся в муниципальной 
собственности 

3. Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального 
образования городского округа г. В.Поляны

4. Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные 
участки

5. Проведение анализа деятельности муниципальных унитарных 
предприятий



8. Выявление и поставка на учет в УФРС бесхозного имущества

- общее кол-во объектов муниципальной собственности объектов 10 4 10

9. Публикации в СМИ и в сети Интернет

- общее кол-во публикаций шт. 30 53 30

10. Паспортизация нежилых помещений для целей регистрации

- кол-во паспортов шт. 10 16 10

- кол-во земельных участков участки 40 15 40

12. Регистрация права собственности земельных участков

- кол-во земельных участков участки 10 177 10

- кол-во земельных участков шт. 25 5 25

- кол-во земельных участков участки 80 64 80

2
2011 год

 1.Организация содержания дорог г. Вятские Поляны

% 70 70 65

- Количество светофорных узлов шт. 5 5 5

 - Количество дорожных знаков шт. 721 721 721

 2.Организация озеленения территории города % 12 12 12

 -  площадь цветников м2 3538,2 3538,2 3538,2

 -  площадь газонов м2 45563,8 45563,8 45563,8

11. Проведение комплекса землеустроительных работ, связанных с 
оформлением земельных участков

13. Оформление документации для организации и проведения аукционов 
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки 
для целей жилищного строительства, комплексного освоения, 
размещения рекламных конструкций

14. Продажа земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц

Основные направления развития жилищного- коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны 

 - Доля дорог  и тротуаров, текущее содержание которых осуществляется 
надлежащим образом



3. Организация освещения улично-дорожной сети города.

 - количество светильников шт. 138 138 138

% 91,4 91,4 91,4

4. Организация прочих мероприятий по благоустройству города

 - обслуживаемая площадь пригородных лесов га 242 242 242

- количество отловленных голов (бродячих животных) шт. 190 118 190

 - обслуживаемая площадь скверов и площадей м2 32617 32617 32617

- обслуживаемая площадь мест, отведенных для купания га 1,9 1,9 1,9

% 75 75 70

шт. 39 11 47

шт. 270 153 321

% 98,2 100 90,1

ед. 67 43 67
 - количество отключений и аварий на сетях водоотведения (в год) ед. 11 14 12
 - доля сверхнормативных потерь тепла при её транспортировке % 10,5 10,5 10,9
 - количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год) шт. 152 37 157
 -  степень износа оборудования в котельных % 21 21 21

ед. 50 0 50
6. Техническое перевооружение отрасли благоустройства.

% 55 55 55
7. Иная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства
- уровень собираемости платежей за предоставленные ЖКУ % 98 93 98

3
2011 год

 - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 
на конец года к общей протяженности улиц

 - доля площадей мест захоронения, текущее содержание которых 
осуществляется надлежащим образом.

5.Формирование развитой и эффективной системы 
ЖКХ,обеспечивающей своевременное получение населением качественных 
ЖКУ
 -количество актов по непоставке населению жилищного фонда 
жилищных услуг в год

 - количество жалоб населения на содержание и ремонт жилищного фонда 
в год
 - доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления МКД
 - количество внеплановых отключений и аварий на сетях водоснабжения 
(в год)

 - количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по 
выборочному капитальному ремонту

 - обеспеченность МП «Благоустройство города Вятские Поляны» 
техническими устройствами.

Программа функционирования администрации муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области 



1. Повышение квалификации кадрового состава администрации города
- количество работников, прошедших повышение квалификации чел. 8 3 8

чел. 17 20 17
- кол-во работников, прошедших обучение чел. 8 8 8

тыс. руб. 22023,09 21727,51 22023,09

- кол-во лиц , замещавших должности муниципальной службы чел. 9 15 9

чел. 1 2 1

- кол-во детей сирот, находящихся под опекой в приемной семье чел. 90 90 90

чел. 2 4 2

чел. 863 835 863

тыс. руб. 99 93,7 99

- поощрение граждан и трудовых коллективов г. Вятские Поляны тыс. руб. 94,9 84,5 94,9

тыс. руб. 513,2 283,82 513,2
8. Подготовка и проведение выборов и референдумов

тыс. руб. 924,19 924,19 924019

4
2011 год

- исполнение бюджета по доходам % 100 92,3 100
- исполнение бюджета по расходам % 98 86,5 98

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию на 
соответствие должности муниципальной службы

2. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации 
города
- выплата заработной платы, приобретение материально-технических 
средств, услуги связи, транспортные расходы, прочие расходы и услуги
3.Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления

- количество лиц, замещавших на постоянной основе выборные 
муниципальные должности

4. Защита прав и законных интересов, а также обеспечение достойного 
уровня жизни детей, оставшихся без попечения родителей

- кол-во детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 
которым  предоставлено жильё по договору социального найма
5. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг отдельным категория граждан
- кол-во граждан, имеющих право на начисление и выплату субсидий на 
оплату ЖКУ
- предоставление 50% льготы по оплате ЖКУ почетным гражданам и 
родителям погибших военнослужащих
6 Оценка трудовой и общественной деятельности граждан и трудовых 
коллективов г.Вятские Поляны

7. Выполнение отдельных государственных полномочий по проведению 
Всероссийской переписи населения
- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения - 
обеспечение помещениями, мебелью, транспортными средствами, 
средствами связи

- подготовка и проведение выборов депутатов Вятскополянской 
городской Думы
Организация управления муниципальными финансами 
муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 



% 100 100 100

балл 23 15,5 23
- доля программно-целевых расходов бюджета % 90 99,5 90

%

% 20 28 20

% 13 5,6 13
- удельный вес налоговых  льгот в налоговых доходах бюджета города % 4,1 1,2 4,1

% 36,6 34,6 36,6

% 7 7,2 7

% 0,03 0 0,03

% 0 0 0
5 Организация каникулярного отдыха детей в городе Вятские Поляны 2011 год

-  численность оздоровленных детей чел. 2200 2200 2200

% 147 152 147

% 45 54 45

6 2011 год
- сохранение численности обучающихся чел. 2380 2380 2380

% 100 100 100

% 65 65,7 65

чел. 110 122 110
- уровень качества образования (% обучающихся на 4 и 5) % 42 46 42
- уровень обученности % 99 99,7 99
- отсутствие несчастных случаев и травматизма кол-во 0 0 0

- доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой 
политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу
- индекс итоговой оценки финансового положения и качества управления 
финансами 

- доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках ведомственных 
целевых программ
- доля муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых 
проводятся мероприятия по контролю
- процентное соотношение объема проверенных средств бюджета города 
к общей сумме расходов бюджета города (без учета расходов на 
обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)

- доля собственных доходов городского бюджета (за исключением 
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг 
оказываемых  муниципальными бюджетными учреждениями) в общем 
объеме доходов бюджета
- отношение дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных 
платежей к доходам бюджета
- доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в 
расходах бюджета города  в части собственных полномочий
- доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

- доля детей, охваченных летним оздоровительным отдыхом, из числа 
учащихся с 1-10 класс общеобразовательных учреждений города
-привлечение детей и подростков к активным занятиям различными 
видами спорта
Развитие муниципальной системы общего образования в городе 
Вятские Поляны 

- доля выпускников 11 классов, преодолевших установленное 
минимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике
- доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников
- число участников и призеров в региональных, областных, 
общероссийских конкурсах, фестивалях



- внедрение новых информационных образовательных технологий кол-во 10 10 10

7 2011 год
численность воспитанников чел. 1826 2056 1826
доля детей, охваченных муниципальной услугой дошкольного образования % 74 75,1 74
среднегодовая посещаемость детей в дошкольных учреждениях % 60 64 60
освоение образовательной программы % 85 86 85
несчастные случаи, травматизм чел. 0 0 0
натуральные нормы питания % 70 70 70

8 2011 год
- количество воспитанников, занятых дополнительным образованием чел. 2210 2210 2210

% 58 61 58

чел. 39 49 39
- количество разрядников чел. 12 12 12
- организация городских мероприятий шт. 8 12 8

9 2011 год

шт. 4 4 4
- курсовая подготовка чел. 3 3 3
- организационно-методическое сопровождение мероприятий шт. 8 9 8

10 2011 год
- количество детей, отдохнувших в загородном лагере чел. 850 1144 850
- удельный вес обучающихся, охваченных отдыхом в загородном лагере % 70 79 70
- процент детей, отдохнувших до конца смены % 95 98 95
- проведение мероприятий, направленных на развитие детей ед. 30 38 30
- несчастные случаи, травматизм чел. 0 0 0

11 2011 год

% 100 100 100

% 99 99 99

% 80 80 80
- доля населения,охваченного профилактическими мероприятиями % 99 99,1 99,6

Дошкольное образование в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Вятские Поляны

Развитие муниципальной системы дополнительного образования в 
городе Вятские Поляны 

- удельный вес детей в возрасте от 6-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования
- число участников региональных, общероссийских конкурсов, 
фестивалей

Развитие деятельности управления образования администрации 
города Вятские Поляны
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 
управления образования

Развитие организации отдыха детей в загородном лагере 
«Солнечный» г. Вятские Поляны

Развитие системы здравоохранения в МУЗ «Вятскополянская ЦГБ» 
на 2010-2012г.                                                      

- объем оказанной амбулаторно-поликлинической, стационарной и 
стационарозамещающей медицинской помощи населению города и 
района в соответствии с ежегодными целевыми значениями показателей
- доля медицинского персонала, прошедшего курсы повышения 
квалификации подготовки кадров
- обеспеченность медицинским оборудованием учреждения в 
соответствии с табелем оснащения



-снижение смертности среди населения на 1000 жит. 14,5 14,5 15,2

12 2011 год

% 70 70 70
- укомплектованность врачебными должностями чел. 15 13 15
-  доукомплектация должностей средних медицинских работников чел 49 35

% 100 100 100

13 2011 год

% 100 100 100

% 99 99 99

% 80 80 80
- доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями % 99 99,1 99,6

- снижение смертности среди населения города на 1000 жит. 14,5 14,5 15,2

14 2011 год

тыс. руб. 1725100 1725100 1981100
15 Социальная поддержка населения города Вятские Поляны 2011 год

- проведение мероприятий, акций шт. 6 7 6
- проведение дней памяти шт. 3 4 3

шт. 5 9 5

чел. 25 41 25
-содействие в организации деятельности: тыс. руб. 158,3 158,3 0

16 Проведение общегородских мероприятий в г. Вятские Поляны 2011 год

% 43 90 40

% 80 80 75,4
17 Молодежная политика города Вятские Поляны 2011 год

ед. 7 4 7
- участие в выездных мероприятиях ед. 6 3 6

Организация оказания скорой медицинской помощи населению 
города Вятские Поляны на 2010-2012 годы.   
- доля персонала, прошедшего профессиональную подготовку и 
повышение квалификации

- обеспеченность пациентов современными эффективными 
лекарственными средствами
Развитие системы здравоохранения в МБЛПУ «Вятскополянская 
ЦГБ» на 2011-2013г.                          
- объем оказанной амбулаторно-поликлинической, стационарной и 
стационарозамещающей медицинской помощи населению города 
- доля медицинского персонала, прошедшего курсы повышения 
квалификации и подготовки кадров
- обеспеченность медицинским оборудованием учреждения в 
соответствии с табелем оснащения

Организация бухгалтерского и налогового учета управления 
социальной политики администрации города Вятские Поляны
- сохранение кадрового потенциала, усовершенствованная нормативно-
правовая база по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в 
подведомственных учреждениях управления социальной политики

- содействие в организации, проведении и участии: всероссийских, 
областных, городских творческих, спортивных фестивалей и иных 
мероприятий для инвалидов, граждан пожилого возраста
- чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские 
Поляны

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-
досуговых  мероприятиях 
- повышение степени удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг

- организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи



- организация мероприятий, посвященных памятным датам ед. 7

ед. 6 3 6

ед. 10 4 10
- участие в городских и областных конкурсах, фестивалях ед. 8 1 8
- мероприятия , направленные на развитие молодежного туризма ед. 5 3 5

ед. 2 5 2
- участие в обучающих семинарах, тренингах чел. 5 6 5
- организация досуга молодежи ед. 6 4 6
- организация мероприятий, посвященных праздничным датам ед. 6

ед. 3 0 3

ед. 4 2 4
-мероприятия по развитию организации добровольческого движения ед. 6 10 6

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан чел. 2
- содействие в организации молодежного предпринимательства чел. 2

18 Информационно-библиотечное обслуживание в г. Вятские Поляны 2011 год
- количество книговыдач экз. 200000 235700 250000
- посещаемость ед/год 7 8,22 7
- обращаемость книжного фонда ед/год 1,8 1,72 1,8
- охват населения города библиотечным обслуживанием % 30 30 30

19 2011 год

тыс. руб. 1111,37 1111,37 902,6

20
2011 год

- кол-во индивидуальных консультаций ед/год 60 60 60

ед/год 35 36 35

21 2011 год
- количество культурно-досуговых мероприятий ед. 108 124 108

%/год 170 169,8 170

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде
- организация мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни

- организация мероприятий по поддержке социально значимых инициатив 
молодежи

- организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное 
и творческое развитие молодежи
- участие в мероприятиях,направленных на интеллектуальное и 
творческое развитие молодежи

Развитие деятельности управления социальной политики 
администрации города Вятские Поляны

-усовершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 
управления социальной политики и подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений, сохранение кадрового потенциала
Информационно-аналитическая и методическая деятельность на базе 
муниципального учреждения культуры «Методический кабинет» 
города Вятские Поляны 

- информационно- методическое сопровождение культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе общегородских
Организация культурного досуга на базе учреждений культуры 
города Вятские Поляны

- удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых 
мероприятиях 



% 30 30 30

ед/год 20 26 20
- рост кол-ва участников в клубных формированиях, в том числе детей %/год 3
- рост кол-ва клубных формирований, в том числе для детей %/год 1

22 Развитие и поддержка музейного дела в г. Вятские Поляны 2011 год

% 8 8,1 8
- доведение числа посещений к концу 2012 года до 15430 человек ед. 15400 15000 15430

ед. 14100 14390 14100
- кол-во проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций ед. 350 475 350

23 2011 год
- количество учащихся чел. 838 861 838

ед/год 1 17 1

% 70 95,7 70

24 2011 год
-собрания по созданию ТОС ед. 2 2 2
- типовой договор о поручениях ТОС ед. 0 0 0
-заседания совета ед. 0 0 0
-прием граждан на территории ТОС ед. 90 110 90

ед. 4 4 4
- конкурс по номинациям ед. 1 1 1
- публикации в СМИ ед. 2 2 2

25 Обеспечение деятельности Вятскополянской городской Думы 2011 год

тыс. руб. 1905 2880,407 1905

- удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере 
культуры 
- участие во всероссийских,областных, межрегиональных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, праздниках (не реже 20 раз в год)

- доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в 
общем кол-ве предметов основного фонда

- кол-во предметов основного фонда  по итогам 2012 года не менее 14100 
единиц

Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе 
Вятские Поляны

- количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в 
которых приняли участие учащиеся детских школ дополнительного 
образования
- создание условий для обеспечения образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами 
Развитие территориального общественного самоуправления в городе 
Вятские Поляны Кировской области 

- семинары, совещания с уличкомами, учеба активистов ТОС 
проживающих в многоквартирных домах

- выплата заработной платы, приобретение канцтоваров, услуги связи, 
транспортные расходы
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