
Приложение №1
Выполнение показателей эффективности, предусмотренных муниципальными целевыми программами

1 2 3 4 5 6 7

1 2011 год
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 1700 1567 1700
2. Увеличение среднесписочной численности работников ед. 5850 5260 5850
3. Увеличение кол-ва малых и средних предприятий на 1 тыс. чел. ед. 12 11,2 12
4. Увеличение кол-ва прошедших обучение чел 200 204 200

% 34,7 31,9 34,7

% 63 63 63

7. кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку ед. 300 353 300
8. кол-во выданных разрешений на строительство шт. 30 21 30

ед. 29 12 29
10. привлекательность ведения бизнеса в городе % 60 60 60

2 2011 год
1. Обеспечение поступления доходов в городской бюджет тыс. рублей 34342 34977 32718

3 2011 год
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал тыс. рублей 263533,47 263533,47
2.  Увеличение рождаемости на 1000 населения чел. 13,4 13,4
3. Увеличение объема инвестиций на душу населения тыс. рублей 7,5 7,5

4 2011 год
1. Снижение смертности среди населения города на  1000 жит. 14,5 14,5 15,2
2. Увеличение показателей обеспеченности врачебными кадрами на 1000 жит. 3 2,81 2,64

№ 
п/п

Наименование  показателей эффективности, предусмотренных 
программой (Пi)

Период 
выполнения 
показателей 
эффективности 

Единица 
измерения

Значение 
показателей 

эффективности, 
предусмотренных 

программой на 
соответствующий 
период (Пi пл)    

Фактически 
выполненные 
показателей 

эффективности за 
соответствующий 

период (Пi ф)   

Базовое значение 
показателей 

эффективности 
при утверждении 

программы 
(справочно)

МЦП  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 
Вятские Поляны» Кировской области» на 2010-2012 годы

5. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от 
совокупного кол-ва экономически активного населения

6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, считающих недвижимость 
доступной

9. кол-во земельных участков в границах муниципального образования, представленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства

программа управления муниципальным имуществом города Вятские 
Поляны на 2011 год

МЦП  «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение 
инвестиций и новых технологий в экономику города Вятские Поляны» на 
2009-2011годы

МЦП « Совершенствование организации медицинской помощи населению 
муниципального образования городской округ город Вятские Поляны 
Кировской области» на 2010-2012 годы



% 80 80 70

% 102 102 100

% 100 100 100

5 2011 год
подпрограмма «Кадры»

- отсутствие вакантных мест в образовательных учреждениях города вакансий 7 3 7
- сокращение оттока молодых кадров из системы образования, чел. 4 4 4

чел. 180 182 180

чел. 60 66 60
подпрограмма «Одаренные дети»

% 24 30 24

% 10 15 10
подпрограмма «Дошколенок»

% 0,1 0,15 0,1
- улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений города % 21 25 21
- повышение доступности дошкольного образования % 7 9 7
- повышение качества образования % 13 15 13

6 2011 год

чел. 2 2 1
2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 33 33 26

чел. 2 2 1

чел. 2 2 1

чел. 2 2 1
ед. 19 19 15

чел. 6 6 3

3.Увеличение доли документов, передаваемых в зданиях здравоохранения с 
использованием информационных телекоммуникационных технологий

4. увеличение объема амбулаторно поликлинической помощи над объемом стационарной 
помощи

5.Соответствие муниципальных учреждений здравоохранения техническим, санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям

 МЦП "Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013 
гг.»

- кол-во работников образовательных учреждений прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации, научно-практических конференциях, семинарах, 
форумах, спецпрактикумах, мастер-классах
- увеличение кол-ва работников повысивших свою квалификацию и 
профессионализм

- укомплектованность учебной, методической, дидактической и художественной 
литературой,учебно-наглядными пособиями и техническими средствами

- увеличение кол-ва школьников, участвующих в научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, смотрах, творческих конкурса

- положительная динамика снижения детской заболеваемости,  уменьшение кол-
ва часто болеющих детей

МЦП «Повышения безопасности дорожного движения в г. Вятские Поляны» 
на 2009-2011гг.

1. Сокращение кол-ва погибших в результате дорожно- транспортных происшествий

3. Снижение транспортного риска (кол-во лиц, погибших в результате дорожно 
транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)

4.Снижение социального риска (кол-во лиц погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тыс. населения)

5. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно 
транспортных происшествий, на 100 пострадавших)

6 Сокращение кол-ва мест концентрации дорожно-транспортных проишествий

7.Сокращение кол-ва детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий по собственной неосторожности



7 2011 год

тыс. руб. 886 886 886

% 20 20 20
-удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры % 70 80 70

8 2011 год
1. Кол-во народных национальных коллективов в городе шт. 5 5 5

чел. 164 164 160

ед. 672 672 672
4. Доля мероприятий с участием народных национальных коллективов % 80 80 80

% 50 50 50

9 2011 год
1. Повышение уровня подготовки детей
2. Привлечение жителей города к занятиям спорта чел. 6077 6077 6077
3. Приобщение людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом чел. 150 181 150
4 Рост населения привлеченного к занятиям спорта в год % 10 10,6 10

10 2011 год
- вывоз мусора после сноса домов тыс. руб. 100 100 0

11 2011 год
1. Разработка генерального плана (авансовый платеж) тыс. руб. 929 929 0

12 2011 год

% 52,8 52,8 52,8

% 14,3 14,3 14,3

% 50 0,71 50

% 5 0 5
5. Кол-во потребляемой воды в сутки на одного человека м3 147 104 147
6.Удельное водопотребление на одного человека в сутки м3 96,1 68,4 96,1

МЦП «Развитие культуры и сохранения культурного наследия города 
Вятские Поляны на 2011-2013 годы»
- усовершенствование материально-технической базы учреждений, что повлечет за собой 
улучшение качества предоставляемых услуг населению

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

Долгосрочная МЦП  «Развитие национальных культур в городе Вятские 
Поляны на 2011-2013 годы»

2. Кол-во участников художественной самодеятельности в народных национальных 
коллективах

3. Кол-во посещений мероприятий с участием народных национальных коллективов на 1 
тыс. населения

5. Удельный вес населения, посетивших мероприятия, посвященные традиционным 
ремеслам Вятского края

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» 
на 2011-2013 годы

Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан, проживающих 
на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы

МЦП  «Развитие жилищного строительства в городе Вятские 
Поляны Кировской области» на 2009-2011 годы

Долгосрочная МЦП «Комплексная программа модернизации и 
реформирования  жилищно-коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны» на 2011-2012 годы
1.Доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% к общему числу 
многоквартирных домов

2. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% к общему числу  
многоквартирных домов

3. Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами 
учета электроэнергии, холодной и горячей воды и тепла

4.Доля собственников граждан в оплате стоимости работ по капитальному ремонту и 
реконструкции многоквартирных домов, построенных до 1992 года



% 77 92 77

8. Доля  утечек  и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 27 39,7 27
9. Доля  потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 11 10,5 11

% 9,7 8,7 9,7

% 15 12,2 16

13 2011 год
- общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними ед. 16 16 32

% 2,42 2,42 4,8
- кол-во несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении чел 75 75 36
- кол-во семей, находящихся в социально опасном положении семей 51 51 65
- кол-во несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию чел. 128 128 131

14 2011 год
1. Количество  зарегистрированных преступлений ед. 492 492 543
2. Уровень (коэффициент) преступности на 100 тыс. человек. ед. 1329 1329 1467
3. Раскрываемость преступлений % 74,3 74,3 61,4
4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах ед. 121 121 154

5. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии ед. 16 16 32

% 4,9 4,9 9,6

% 25,8 25,8 32,8

% 36,2 36,2 33,4

15 2011 год
% 100 100 100

2. Уменьшение риска вероятности гибели и травм людей на пожарах чел.
3. Уменьшение  суммы прямого материального ущерба от пожаров тыс. рублей
4.Снижение среднего времени прибытия сил пожаротушения к месту пожара %
5.Снижение среднего времени тушения пожара %

7. Кол-во аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в 
сфере тепло- и водоснабжения

10. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, 
в общем количестве семей в МО

11. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и  
реализуют  способ управления посредством  товарищества собственников

МЦП Профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2009-2011 годы

- кол-во преступлений несовершеннолетних на 1 тыс. детского населения (степень 
криминальности)

МЦП «Профилактика  правонарушений и борьба с преступностью на  
территории  муниципального образовании городского округа город Вятские 
Поляны» на 2011-2014 годы

6.Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (от числа 
раскрытых преступлений)

7. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, 
осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу

8. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы (от числа 
освободившихся и оставшихся на территории области)

Реализация МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях города Вятские Поляны" на 2011-2013 годы
1. Увеличение  кол-ва обученных мерам пожарной безопасности 

Количественные значения показателей не определены с 
отсутствием случаев пожаров в муниципальных 
учреждениях



16 2011 год
1. Сохранение противогазов:
- ГП-5 шт. 10800 10800 10800
-ПДФ-Д шт. 1220 1220 1220
2.Содержание МБУ «Спасательная станция города Вятские Поляны» тыс. рублей 157,3 157,3 157,3
3. Резервный фонд администрации города тыс. рублей 600 599,7 599,7

17 МЦП  «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы 2011 год
1.Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей семей 2 2 3

тыс. рублей 2633,75 2622,75 12000

18 2011 год

тыс. руб. 672 672 780,22
- наличие берегоукрепительной дамбы тыс. руб. 44444 44444 44444

тыс. руб. 210 210 210

тыс. руб. 25 25 25
3. Проведение природоохранных мероприятий и конкурсов ед. 3 6 3

19 2011 год
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних чел. 360 360 367

МЦП  «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области в 2010-2012 годах»

2.  привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также 
собственных средств граждан

МЦП «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов 
города Вятские Поляны» на 2009-2011 годы
1. Оздоровление экологической обстановки в районах города с наиболее высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды
- наличие рабочего проекта "Берегоукрепление р. Вятка у г.Вятские Поляны"

- рекультивация закрытой свалки ТБО г. Вятские Поляны
2. Повышение уровня экологической культуры и образования населения города 
(природоохранные услуги)

 МЦП "Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013 
гг.»



Приложение №2 (форма 1)
Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными целевыми программами 

Значение показателей эффективности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2011 год -0,2
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 1700 1567 -133 -1
2. Увеличение среднесписочной численности работников ед. 5850 5260 -590 -1

ед. 12 11,2 -0,8 -1
чел 200 204 4 1

% 34,7 31,9 -2,8 -1

% 63 63 0 1

ед. 300 353 53 1
8. Кол-во выданных разрешений на строительство шт. 30 21 -9 -1

ед. 29 12 -17 -1
10. Привлекательность ведения бизнеса в городе % 60 60 0 1

2 2011 год 1,0
1. Обеспечение поступления доходов в городской бюджет тыс. рублей 34342 34977 635 1

3 2011 год 1,0
1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал тыс. рублей 263533,47 263533,47 0 1
2.  Увеличение рождаемости на 1000 населения чел. 13,4 13,39 -0,01 1
3. Увеличение объема инвестиций на душу населения тыс. рублей 7,5 7,5 0 1

4 2011 год 1,0
1. Снижение смертности среди населения города на  1000 жит. 14,5 14,5 0 1
2. Увеличение показателей обеспеченности врачебными кадрами на 1000 жит. 3 2,81 -0,19 1

% 80 80 0 1

% 102 102 0 1

% 100 100 0 1

5 2011 год 1,0
подпрограмма «Кадры»

- отсутствие вакантных мест в образовательных учреждениях города вакансий 7 3 -4 -1
- сокращение оттока молодых кадров из системы образования, чел. 4 4 0 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 
соответствующий 
период (Пi пл) 

Фактически 
выполнено за 
соответствующ
ий период (Пi  
ф)                

Отклонение (Пi 
-Пi ф)

оценка 
выполнения 
показателей 
эффективност
и в баллах 
(Мц) «2»

МЦП  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские 
Поляны» Кировской области» на 2010-2012 годы СРЗНАЧ Мц<=0

3. Увеличение кол-ва малых и средних предприятий на 1 тыс. чел.

4. Увеличение кол-ва прошедших обучение

5. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от 
совокупного кол-ва экономически активного населения

6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, считающих недвижимость 
доступной

7. Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку

9. Кол-во земельных участков в границах муниципального образования, представленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства

программа управления муниципальным имуществом города Вятские Поляны 
на 2011 год СРЗНАЧ Мц=1

МЦП  «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение 
инвестиций и новых технологий в экономику города Вятские Поляны» на 
2009-2011годы СРЗНАЧ Мц=1

МЦП « Совершенствование организации медицинской помощи населению 
муниципального образования городской округ город Вятские Поляны 
Кировской области» на 2010-2012 годы СРЗНАЧ Мц=1

3.Увеличение доли документов, передаваемых в зданиях здравоохранения с использованием 
информационных телекоммуникационных технологий

4. Увеличение объема амбулаторно поликлинической помощи над объемом стационарной 
помощи

5.Соответствие муниципальных учреждений здравоохранения техническим, санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям

 МЦП "Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013 
гг.» СРЗНАЧ Мц=1



чел. 180 182 2 1

чел. 60 66 6 1
подпрограмма «Одаренные дети»

% 24 30 6 1

% 10 15 5 1
подпрограмма «Дошколенок»

% 0,1 0,15 0,05 1
- улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений города % 21 25 4 1
- повышение доступности дошкольного образования % 7 9 2 1
- повышение качества образования % 13 15 2 1

6 2011 год 1,0
чел. 2 2 0 1

2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 33 33 0 1

чел. 2 2 0 1

чел. 2 2 0 1

чел. 2 2 0 1
ед. 19 19 0 1

чел. 6 6 0 1

7 2011 год 1,0

тыс. руб. 886 886 0 1

- увеличение  удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 20 20 0 1
-удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры % 70 80 10 1

8 2011 год 1,0
1. Кол-во народных национальных коллективов в городе шт. 5 5 0 1

чел. 164 164 0 1

ед. 672 672 0 1
4. Доля мероприятий с участием народных национальных коллективов % 80 80 0 1

% 50 50 0 1

9 2011 год 1,0
1. Повышение уровня подготовки детей 0 0 0 0
2. Привлечение жителей города к занятиям спорта чел. 6077 6077 0 1
3.Снижение правонарушений среди детей и подростков чел. 150 181 31 1
4.Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий % 10 10,6 0,6 1

10 2011 год 1,0

- кол-во работников образовательных учреждений прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации, научно-практических конференциях, семинарах, 
форумах, спецпрактикумах, мастер-классах
- увеличение кол-ва работников повысивших свою квалификацию и 
профессионализм

- укомплектованность учебной, методической, дидактической и художественной 
литературой,учебно-наглядными пособиями и техническими средствами
- увеличение кол-ва школьников, участвующих в научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, смотрах, творческих конкурса

- положительная динамика снижения детской заболеваемости,  уменьшение кол-ва 
часто болеющих детей

МЦП «Повышения безопасности дорожного движения в г. Вятские Поляны» 
на 2009-2011гг. СРЗНАЧ Мц=1
1. Сокращение кол-ва погибших в результате дорожно- транспортных происшествий

3. Снижение транспортного риска (кол-во лиц, погибших в результате дорожно транспортных 
происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)

4.Снижение социального риска (кол-во лиц погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тыс. населения)

5. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно транспортных 
происшествий, на 100 пострадавших)

6 Сокращение кол-ва мест концентрации дорожно-транспортных проишествий

7.Сокращение кол-ва детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности

МЦП «Развитие культуры и сохранения культурного наследия города Вятские 
Поляны на 2011-2013 годы» СРЗНАЧ Мц=1
- усовершенствование материально-технической базы учреждений, что повлечет за собой 
улучшение качества предоставляемых услуг населению

Долгосрочная МЦП  «Развитие национальных культур в городе Вятские 
Поляны на 2011-2013 годы» СРЗНАЧ Мц=1

2. Кол-во участников художественной самодеятельности в народных национальных 
коллективах

3. Кол-во посещений мероприятий с участием народных национальных коллективов на 1 тыс. 
населения

5. Удельный вес населения, посетивших мероприятия, посвященные традиционным ремеслам 
Вятского края

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 
2011-2013 годы СРЗНАЧ Мц=1

Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан, проживающих 
на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы СРЗНАЧ Мц=1



-вывоз мусора после сноса домов тыс. руб. 100 100 0 1

11 2011 год 1,0
1. Разработка генерального плана (авансовый платеж) тыс. руб. 929 929 0 1

12 2011 год 0,0

% 52,8 52,8 0 1

% 14,3 14,3 0 1

% 50 0,71 -49,29 -1

% 5 0 0
5. Кол-во потребляемой воды в сутки на одного человека м3 147 104 -43 1
6.Удельное водопотребление на одного человека в сутки м3 96,1 68,4 -27,7 1

% 77 92 15 -1

8. Доля  утечек  и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 27 39,7 12,7 -1
9. Доля  потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 11 10,5 -0,5 1

% 9,7 8,7 -1 -1

% 15 12,2 -2,8 -1

13 2011 год 1,0
- общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними ед. 16 16 0 1

% 2,42 2,42 0 1
- кол-во несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении чел 75 75 0 1
- кол-во семей, находящихся в социально опасном положении семей 51 51 0 1
- кол-во несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию чел. 128 128 0 1

14 2011 год 1,0
1. Количество  зарегистрированных преступлений ед. 492 492 0 1
2. Уровень (коэффициент) преступности на 100 тыс. человек. ед. 1329 1329 0 1
3. Раскрываемость преступлений % 74,3 74,3 0 1
4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах ед. 121 121 0 1

ед. 16 16 0 1

% 4,9 4,9 0 1

% 25,8 25,8 0 1

% 36,2 36,2 0 1

15 2011 год 1
% 100 100 0 1

2. Уменьшение риска вероятности гибели и травм людей на пожарах чел.

МЦП  «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области» на 2009-2011 годы СРЗНАЧ Мц=1

Долгосрочная МЦП «Комплексная программа модернизации и 
реформирования  жилищно-коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны» на 2011-2012 годы СРЗНАЧ Мц<=0
1.Доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% к общему 
числу многоквартирных домов
2. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% к общему числу  
многоквартирных домов
3. Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми 
приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды и тепла
4.Доля собственников граждан в оплате стоимости работ по капитальному ремонту 
и реконструкции многоквартирных домов, построенных до 1992 года

7. Кол-во аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального 
комплекса в сфере тепло- и водоснабжения

10. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в 
общем количестве семей в субъекте РФ

11. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и  реализуют  
способ управления посредством  товарищества собственников

МЦП Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2009-2011 годы СРЗНАЧ Мц=1

- кол-во преступлений несовершеннолетних на 1 тыс. детского населения (степень 
криминальности)

МЦП «Профилактика  правонарушений и борьба с преступностью на  
территории  муниципального образовании городского округа город Вятские 
Поляны» на 2011-2014 годы СРЗНАЧ Мц=1

5. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
участии
6.Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (от 
числа раскрытых преступлений)
7. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей 
численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 
вступивших в законную силу
8. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы (от числа 
освободившихся и оставшихся на территории области)
Реализация МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях города Вятские Поляны" на 2011-2013 годы СРЗНАЧ Мц=1
1. Увеличение  кол-ва обученных мерам пожарной безопасности 

Количественные значения показателей не 
определены с отсутствием случаев пожаров в 
муниципальных учреждениях



3. Уменьшение  суммы прямого материального ущерба от пожаров тыс. рублей
4.Снижение среднего времени прибытия сил пожаротушения к месту пожара %
5.Снижение среднего времени тушения пожара %

16 2011 год 1
1. Сохранение противогазов:
- ГП-5 шт. 10800 10800 0 1
-ПДФ-Д шт. 1220 1220 0 1
2.Содержание МБУ «Спасательная станция города Вятские Поляны» тыс. рублей 157,3 157,3 0 1
3. Резервный фонд администрации города тыс. рублей 600 599,7 -0,3 1

17 МЦП  «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы 2011 год 1,0
1.Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей семей 2 2 0 1

тыс. рублей 2633,75 2622,75 -11 1

18 2011 год 1,0

- наличие рабочего проекта "Берегоукрепление р. Вятка у г.Вятские Поляны" тыс. руб. 672 672 0 1
- наличие берегоукрепительной дамбы тыс. руб. 44444 44444 0 1
- рекультивация закрытой свалки ТБО г. Вятские Поляны тыс. руб. 210 210 0 1

тыс. руб. 25 25 0 1
3. Проведение природоохранных мероприятий и конкурсов ед. 3 6 3 1

19 2011 год 1,0
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних чел 360 360 0 1

Количественные значения показателей не 
определены с отсутствием случаев пожаров в 
муниципальных учреждениях

МЦП  «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области в 2010-2012 годах» СРЗНАЧ Мц=1

СРЗНАЧ Мц=1

2.  привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных 
средств граждан

МЦП «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов 
города Вятские Поляны» на 2009-2011 годы СРЗНАЧ Мц=1
1. Оздоровление экологической обстановки в районах города с наиболее высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды

2. Повышение уровня экологической культуры и образования населения города 
(природоохранные услуги)

Программа содействия занятости населения города Вятские Поляны на 2011-
2013 годы СРЗНАЧ Мц=1



Приложение №2 (форма 2)
Оценка эффективности реализации муниципальных целевых  программ 

Оценка использования финансовых средств

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2011 год СРЗНАЧ Мц<=0 43064,76 41632,25 96,7

2 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 2870,3 2826 98,5

3 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 3506 3174,47 90,5

4 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 25271,86 20067,52 79,4

5 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 29972,4 2267,55 7,6

6 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 281 280,97 100,0

7 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 987 986,38 99,9

8 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 600 599,3 99,9

9 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 726 726 100,0

10 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 100 100 100,0

11 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 929 929 100,0

12 2011 год СРЗНАЧ Мц<=0 141207,61 84268,15 59,7

№ 
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 
использовани
я финансовых 
средств 
(УФС)  «3»

МЦП  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 
Вятские Поляны» Кировской области» на 2010-2012 годы

не выполнена 
половина и более 
половины 
показателей 
эффективности

эффективна, но требует 
корректировки 
показателей 
эффективности

 программа управления муниципальным имуществом города Вятские 
Поляны на 2011 год

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП  «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение 
инвестиций и новых технологий в экономику города Вятские Поляны» на 
2009-2011годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП « Совершенствование организации медицинской помощи 
населению муниципального образования городской округ город Вятские 
Поляны Кировской области» на 2010-2012 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

 МЦП "Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-
2013 гг.»

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

не освоенный 
объем 
финансирования 
скорректирован 
на 2012 год

 МЦП «Повышения безопасности дорожного движения в г. Вятские 
Поляны» на 2009-2011гг.

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП «Развитие культуры и сохранения культурного наследия города 
Вятские Поляны на 2011-2013 годы»

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Долгосрочная МЦП  «Развитие национальных культур в городе Вятские 
Поляны на 2011-2013 годы»

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские 
Поляны» на 2011-2013 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Муниципальная адресная программа  «Переселение граждан, 
проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-
2011 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП  «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области» на 2009-2011 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Долгосрочная МЦП «Комплексная программа модернизации и 
реформирования  жилищно-коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны» на 2011-2012 годы

не выполнена 
половина и более 
половины 
показателей 
эффективности

эффективна, но требует 
корректировки 
показателей 
эффективности

не освоенный 
объем 
финансирования 
скорректирован 
на 2012 год



13 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 180 180 100,0

14 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 140 139,52 99,7

15 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 1732,9 1728,21 99,7

16 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 795,04 791,88 99,6

17 МЦП  «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 1412,25 1412,25 100,0

18 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 45381,02 45380,99 100,0

19 2011 год СРЗНАЧ Мц=1 400 400 100,0

299557,14 207890,44 69,4

МЦП Профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2009-2011 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП «Профилактика  правонарушений и борьба с преступностью на  
территории  муниципального образовании городского округа город 
Вятские Поляны» на 2011-2014 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Реализация МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях города Вятские Поляны" на 2011-2013 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП  «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2010-2012 
годах»

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

МЦП «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 
ресурсов города Вятские Поляны» на 2009-2011 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию

Программа содействия занятости населения города Вятские Поляны на 
2011-2013 годы

показатели 
эффективности 
выполнены в полном 
объеме

эффективна, 
целесообразна к 
финансированию
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