
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________           №____________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

городе Слободском, утвержденным решением Слободской городской Думы от 

18.12.2013 № 46/342, постановлениями администрации города Слободского от 

28.08.2013 № 176  «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования «город Слободской», от 18.07.2019 № 1468 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы. Прилагается. 

2.  С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления 

администрации города Слободского: 
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- от 31.10.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение демографической 

ситуации  в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014 – 2021 

годы»; 

- от 26.02.2014 №39 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 30.05.2014 №546 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013 № 239»; 

- от 16.07.2014 №882 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013 № 239»; 

- от 17.12.2014 № 2204 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 30.12.2014 № 2420 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 16.01.2015 № 2475 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 17.01.2015 № 2486 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 26.01.2015 № 2560 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 21.01.2016 № 69 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 29.02.2016 № 364 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013 № 239»; 

- от 08.04.2016 № 706 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»;  

- от 15.04.2015 №814 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»;  

- от 15.08.2016 № 1813 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013 № 239»; 
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- от 27.10.2016 № 2345 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 17.11.2016 № 2528 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013  № 239»; 

- от 22.12.2016 №2877 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 27.12.2016 № 2928 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 14.03.2017 № 412 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013  № 239»; 

- от 25.08.2017 №1650 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 10.10.2017 № 2009 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 29.11.2017 № 2372 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского  от 31.10.2013 № 239»; 

- от 29.12.2017 № 2720 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 01.02.2018 № 200 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 22.02.2018 № 366 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 31.08.2018 № 1918 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 14.09.2018 № 2050 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 25.10.2018 № 2379 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013  № 239»; 
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- от 20.12.2018 № 2884 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 21.01.2019 №103 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 15.02.2019 № 324 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 19.03.2019 № 547 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

- от 05.08.2019 № 1565«О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 

 
Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова 

____________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации города 

по профилактике правонарушений и  

социальным вопросам    А.В.Кротова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         Н.Г. Щекурина  

 
Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                             И.А. Харитонова 
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Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                              Н.П. Аверина 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                     К.Б. Михайлова  

 

Разослано: 

Дело – 2 

Кротовой А.В.-1, 

Трегубовой С.Л.-1,  

Кошурниковой Ю.Н-1, Харитоновой О.П.-1,  Щекуриной-1,  

Отдел экономики – 1 

Финансовое управление – 1 

КСК -1 
Регистр-1 

Орг. отдел-1



                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                   постановлением администрации 

                                                 города Слободского 

                                                 от                           №                 
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная политика и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской»  

на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

Программы 

«Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел опеки и попечительства администрации города 

Слободского 

Соисполнители 

Программы 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации города, КДН и ЗП города, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», ОО Слободская 

районная организация ветеранов, ОО Слободская 

районная организация инвалидов, Слободская местная 

организация общества слепых 

Участники  

Программы 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации города, КДН и ЗП города, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», ОО Слободская 

районная организация ветеранов, ОО Слободская 

районная организация инвалидов, Слободская местная 

организация общества слепых, образовательные 

организации, учреждения культуры  

Наименование 

Подпрограмм  
1. Муниципальная подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы. 

2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2020-2026 годы. 

3. Муниципальная подпрограмма «Профилактика 

правонарушений» на 2020-2026 годы. 

4. Муниципальная подпрограмма «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в 

городе Слободском» на 2020-2026 годы.  

5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2020-2026 годы                             
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Цель Программы Реализация государственных  и муниципальных 

полномочий в сфере социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, развитие социального партнерства; 

профилактика безнадзорности, правонарушений, защита 

прав несовершеннолетних 

Задачи Программы  Оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан за счет бюджета города, вовлечение 

СОНКО в  решение задач социального развития города;     

обеспечение государственных гарантий по 

переданным полномочиям в области опеки, 

попечительства; 

создание условий для приостановления 

немедицинского потребления наркотических веществ и 

их незаконного потребления; 

реализация профилактических мер по недопущению 

правонарушений и противодействию экстремизма на 

территории города Слободского; 

предоставление молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат за счет федерального, 

областного бюджета и бюджета города 

Индикаторы 

достижения целей 

Программы 

1. Количество семей, получивших социальную 

поддержку. 

2. Количество мероприятий, проведенных СОНКО. 

3. Количество проведенных городских акций и 

мероприятий социальной и профилактической 

направленности для различных категорий населения.  

4. Количество созданных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

для временных работ. 

5. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие семьи. 

6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных разными видами 

выплат и пособий. 

7. Количество жилых помещений, предоставленных 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющим 

закрепленных жилых помещений.  

8. Количество проведенных мероприятий 

профилактической направленности.  

9. Темп роста количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, выявленных 

правоохранительными органами, по отношению  

к 2019 году. 

10. Количество молодых семей, улучшивших свои 
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жилищные условия, при оказании содействия за счет 

федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 

города. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2026 годы 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 46883,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета города 

Слободского - 46883,9 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы 

планируется: 

1. Разработать нормативные документы о 

межведомственном взаимодействии с целью улучшения 

положения различных социальных групп населения. 

2. Оказать социальную поддержку родителям, 

(законным представителям), имеющим право на 

компенсационные выплаты. 

3. Заключить соглашения между администрацией 

города и тремя социально ориентированными 

некоммерческими организациями, получающими 

финансирование из бюджета города. 

4. Организовывать для временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

не менее 16 оплачиваемых рабочих мест,  ежегодно – не 

менее 16 рабочих мест. 

5. Устроить в замещающие семьи ежегодно не менее 

20 детей и подростков. 

6. Приобрести жилье для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленных жилых 

помещений, имеющим право на получение жилых 

помещений. 

7. Увеличить количество мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений, безнадзорности и 

экстремизма и профилактику наркомании. 

8. Снять с учета КДН и ЗП города 

несовершеннолетних ежегодно - не менее 30 человек. 

9. Снять с учета КДН и ЗП города семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении ежегодно 

- не менее 30 семей. 

10. Оказать социальную  поддержку молодым семьям в 

улучшении жилищных условий, являющимся 

участниками программы 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

1.1. Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Программа в рамках действующих бюджетных обязательств реализуется 

по следующим основным  направлениям: 

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет 

бюджета города, вовлечение СОНКО в решение задач социального развития 

города;  

- обеспечение государственных гарантий по переданным полномочиям в 

области опеки, попечительства; 

 - создание условий для приостановления немедицинского потребления 

наркотических веществ и их незаконного оборота; 

-реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и 

противодействию экстремизма на территории города Слободского; 

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат за счет федерального, областного бюджета и бюджета города; 

В настоящее время основной проблемой в социальной сфере является 

низкий уровень доходов у населения, отсутствие достойных жилищных 

условий и  немотивированность части населения к ведению здорового образа 

жизни. Не становится меньше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводились мероприятия: так, например, в 2017 году создана 121 

замещающая семья,  в 2018 году - 116 семей, за 1 полугодие 2019 года – 71 

семья. Кроме того, после устройства детей в семью специалистами оказывалась 

помощь для более легкой адаптации ребенка к новому окружению, 

проводились 2 «круглых стола», индивидуальные консультации по вопросам 

психологии и воспитания детей.  

В 2018 и 2019 годах лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставлено 29 благоустроенных квартир посредством 

проведения электронного аукциона.  
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 В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 

Программы были проведены следующие мероприятия:  

  - предоставление льгот в виде освобождения (снижения)  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных учреждениях. В 2017 году льготы были 

оказаны 171  родителю  на сумму 3290,0 7 тыс.руб. В 2018 году 3454550 руб. 

(260 детей); 

- предоставление льгот в виде освобождения от платы за услугу по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. В 2017 году льготы были предоставлены 185 гражданам на 

сумму  1300,6 тыс.руб. В 2018 году - 692150 руб. (126 детей); 

- компенсация для обеспечения проезда в общественном транспорте в 

общеобразовательную организацию и обратно обучающихся 5-11 классов СОШ 

№14, проживающих в Первомайском микрорайоне г.Слободского-571000руб 

(82чел.).  

 В городе активно работают Слободская городская ветеранская организация, 

общественная организация Слободское районное общество инвалидов, 

Слободское районное отделение общественной организации Всероссийского 

общества  слепых. Данные организации принимают участие в общественной 

жизни города, проводят консультативную, массовую  работу среди населения, 

участвуют в грантовых конкурсах. Так, например, в 2019 году Слободская 

районная ветеранская организация выиграла и реализует 2 грантовых конкурса 

на сумму более 600 тыс.руб.  

         Слободское районное общество инвалидов совместно с МБУК 

«Слободской музейно-выставочный центр» выиграли и реализовали 

президентский грант «Колокола моей памяти» на сумму 3 млн.руб. Проект 

предусматривает создание интерактивной современной экспозиции, доступной 

для слепых и слабовидящих людей.  Деятельность общественных организаций в 

настоящее время востребована среди населения.   
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В целях организации временной занятости подростков в летний период в 

2018 году были созданы рабочие места для 34 подростков. В связи с 

предельным дефицитом бюджета города в 2019 году - для 9 подростков 

«группы риска» были созданы рабочие места. Анализ работы данного 

направления показал востребованность подростками проведения данного 

мероприятия.  

Системная работа по профилактике правонарушений в городе 

осуществлялась в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью». Активную помощь в профилактике обеспечения 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий оказывает 

Добровольная народная дружина города, в которую входит городской 

оперотряд. В 2018 году из бюджета города для премирования членов 

оперотряда ДНД было выделено 120 тыс. руб. Было проведено 132 выхода 

ДНД. В 2019 году – 102 тыс.руб.  

Негативное влияние оказывает распространенность бытового пьянства и 

алкоголизма. Высокий уровень потребления алкоголя населением города 

влияет на уровень преступности, поэтому в рамках Программы мероприятия 

будут продолжены. 

Существуют сложность в социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы (отсутствие жилья, работы, денежных средств), а также 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанных с лишением свободы.  

Особую тревогу вызывает увеличение количества мест, в которых 

торгуют спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения». С 

индивидуальными предпринимателями депутатами Слободской городской 

Думы неоднократно проводились беседы, совместно с полицией в текущем 

году проведено 4 рейда. 

 Необходимо совершенствовать систему  профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних. На профилактическом учете в КДН и 

ЗП города состоит 73 человека (2018 г.- 89 человек). В КДН и ЗП города 

ведется банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

За всеми подучетными семьями закреплены лица, которые отвечают за их 
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социальную реабилитацию. Систематически проводятся межведомственные 

рейды в семьи «группы риска», проведено 2 межмуниципальных собрания.  

С 2018 года снизилось число потребителей токсических веществ среди 

несовершеннолетних.  

Ежегодно в образовательных организациях проводится социально-

психологическое тестирование. Советом старшеклассников совместно с 

полицией проводятся рейды по выявлению и уничтожению  уличной рекламы 

наркотических веществ. С 2009 года между администрацией города 

Слободского и Слободским Благочинием Вятской Епархии заключено 

соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма и правонарушений. 

Одной из острых проблем является проблема обеспечения жильем 

молодых семей. Одним из эффективных способов решения проблемы является 

механизм предоставления за счет средств федерального, областного и 

муниципального бюджетов  социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» социальные выплаты на приобретение жилья получили 10 семей на 

общую сумму 6471,2 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 2084,1 

тыс.руб., областной бюджет – 1523,3 тыс.руб., бюджет города – 2863,8 тыс.руб.  

            В период с 2020 по 2026 годы планируется обеспечить социальными 

выплатами на приобретение жилья 6 семей.  

          Итоги реализации программ, принятых в 2014-2019 годах на территории 

города, свидетельствуют о том, что не весь их потенциал был реализован в 

полном объеме. В первую очередь, это связано с недостатком финансовых 

ресурсов, необходимых для достижения прогресса и устойчивой 

положительной динамики в решении основных задач программ.  

          С учетом вышеизложенных проблем целесообразно воздействовать на 

складывающуюся в городе ситуацию в данной сфере программно-целевым 

методом, то есть с увязкой по исполнителям, ресурсам, срокам реализации 

комплекса разработанных мероприятий, ориентированных на достижение 

поставленных целей.  



 8 

 

  1.2. Потенциал развития сферы 

 

           Решение задач в сфере улучшения социальной политики в городе, а 

именно: проведение активной политики по разъяснению федерального, 

областного законодательства о формах оказания мер социальной поддержки 

населения,  разработка и апробация эффективных механизмов повышения 

информированности населения по вопросам социальной политики,  

определение потребностей социально уязвимых групп населения позволят 

стабилизировать численность населения в городе, предусмотреть 

дополнительные меры социальной поддержки семей, подростков, организацию 

мероприятий, ориентирующих  жителей города различных возрастных групп, 

семьи на традиционные семейные ценности, уважение и бережное отношение к 

институту семьи и брака, ведение здорового образа жизни.  

           Решение задач по организации выявления и учета детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовки потенциальных усыновителей, опекунов и 

попечителей, защите личных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних, по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, позволит уменьшить количество детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении. 

           Повышение эффективности муниципальной системы профилактики 

правонарушений, безнадзорности, экстремизма и профилактики наркомании,   

привлечение общественных объединений и населения, улучшение 

информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, проведение профилактических мероприятий в данной сфере 

позволят обеспечить решение поставленных в Программе задач. 

           Предоставление субсидий трем общественным социально 

ориентированным некоммерческим организациям позволит эффективнее 

решать вопросы социальной, творческой, спортивной реабилитации инвалидов, 

ветеранов, самореализации и интеграции их в современное общество. 
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           В данной Программе предусмотрены мероприятия, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюджета города. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

Программы, описание ожидаемых конечных результатов Программы, 

сроков и этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации Программы 

 

             Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы определены следующими нормативными правовыми 

актами:  

          - Конституцией Российской Федерации; 

 -  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

          - Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 

«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 - Законом Кировской области от 04.12.2007 №200-ЗО «Об 

административной ответственности в Кировской области»;  

 - Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»; 

         - Законом Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию»; 

 - постановлением Правительства Кировской области от 26.02.2007 

№ 85/80 «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты»; 

          - постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/736 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Содействие занятости населения в Кировской области на 2013-2020 годы»; 

          - постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 

№186/767 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кировской области 

на 2013-2020 годы»;  

        - Уставом муниципального образования «город Слободской», принятым 

решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597;    

 - постановлением администрации города Слободского от 14.06.2019 

№1232 «Об утверждении Порядка определения и предоставления из бюджета 

города Слободского субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории города Слободского».  

2.2. Цель и задачи Программы 

          Основной целью настоящей Программы является повышение качества и 

результативности мер, направленных на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан, повышение общественной и личной безопасности граждан 

территории города. 

           Задачи Программы:  

1.Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан за 

счет бюджета города, вовлечение СОНКО в решение задач социального 
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развития города за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения 

максимально эффективного его использования. 

2.Обеспечение государственных гарантий по переданным полномочиям в 

области опеки, попечительства. 

 3.Создание условий для приостановления немедицинского потребления 

наркотических веществ и их незаконного потребления. 

4.Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и 

противодействию экстремизма на территории города Слободского. 

5.Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат за счет федерального, областного бюджета и бюджета города. 

2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

 Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

Программы, включенных в подпрограммы, приведены в рамках 

соответствующих подпрограмм: 

  - в приложении №1 к подпрограмме «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы;  

 - в приложении №1 к подпрограмме «Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2020-2026 годы; 

  - в приложении № 1 к подпрограмме «Профилактика правонарушений» 

на 2020-2026 годы; 

 - в приложении № 1 к подпрограмме «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе Слободском» на 2020-2026 годы; 

- в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2020-2026 годы. 

2.4.Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы охватывают период с 2020 по 2026 годы. 

Выделение этапов не предусматривается. 
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2.5.Ожидаемые конечные результаты 

         В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

 1. Разработать нормативные документы о межведомственном 

взаимодействии с целью улучшения положения различных социальных групп 

населения. 

 2. Предоставить социальную поддержку родителям (законным 

представителям), чьи дети посещают дошкольные образовательные 

организации.   

 3. Заключить соглашения между администрацией города с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, финансируемыми из 

бюджета города Слободского. 

 4. Повысить информированность населения о формах оказания 

социальной поддержки населения. 

   5. Организовать для временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет не менее 16 оплачиваемых рабочих мест ежегодно. 

  6. Трудоустроить на временные работы не менее 16 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет ежегодно. 

  7. Устроить в замещающие семьи  не менее 30 детей и подростков. 

 8. Оказать адресную помощь в виде социальных выплат всем 

замещающим семьям. 

   9. Приобрести жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющим закрепленных жилых помещений, ежегодно  - не менее 

14 помещений. 

  10. Увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, экстремистских проявлений среди населения города. 

   11. Снять с учета КДН и ЗП города несовершеннолетних, семьи, ежегодно 

- не менее 30. 

 12. Оказать социальную  поддержку молодым семьям в улучшении 

жилищных условий, являющимся участниками программы. 
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 3.  Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках настоящей Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм. 

  3.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы, в которой будут предусмотрены 

мероприятия, в том числе: 

- предоставление льготы в виде освобождения платы за услугу по 

организации питания  льготным категориям граждан, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- предоставление льготы отдельным категориям граждан в виде снижения 

(освобождения) платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

  - создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет для временных работ; 

 - предоставление субсидий трем общественным организациям: 

общественной организации Слободской ветеранской организации,  

общественной организации Слободское районное общество инвалидов, 

Кировской областной организации Слободской местной организации 

Всероссийского общества слепых; 

 - проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню 

знаний, государственным праздникам, новогодним праздникам. 

   3.2.  Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания 

и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2020-2026 годы, в которой будут предусмотрены мероприятия, в том числе: 

- содержание специалистов по опеке и попечительству; 

- выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 

- социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье; 

- социальные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна; 

- приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, не имеющим закрепленных жилых помещений.  
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  3.3.  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2020-2026 годы, 

в которой будут предусмотрены мероприятия том числе:  

 - премирование и страхование членов оперотряда ДНД;  

 -  содержание специалистов КДН и ЗП города: 

          - организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении; 

         - организация и проведение межведомственных рейдов по местам 

массового пребывания несовершеннолетних в целях выявления фактов 

безнадзорности и правонарушений. 

 3.4.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в городе Слободском» на 2020-2026 годы, в которой предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 - социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- проведение рейдов, городских семинаров. 

  3.5. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2026 

годы, в которой предусмотрены социальные выплаты молодым семьям – 

участникам подпрограммы. 

4.  Ресурсное обеспечение Программы 

  Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

бюджета города в рамках пяти подпрограмм. 

  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Программы за счет средств бюджета города представлена в приложении № 6 к 

Программе. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 
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Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий Программы 

Определение приоритетных направлений 

реализации Программы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в Программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов 

города Слободского, касающихся сферы 

реализации Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

организациями, участвующими в 

реализации Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

сторонними организациями мероприятий 

Программы  

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. Расчет интегральной 

оценки достижений показателей эффективности Программы представлен в 

приложении № 5 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации Программы, представляется в отдел 

экономического развития потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», включающий оценку степени достижения 

целей и решения задач данной Программы.  



Приложение №1  

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования<*> 

 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

  
Статус Наименование  

Программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия  

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Программа «Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений» на 2020-

2026 годы  

всего, из него:  

 областной бюджет 

 бюджет города  

 прочие безвозмездные 

поступления 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

10917,2 

3919,56 

997,7 

 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

10917,2 

3919,5 

6997,7 

 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-

2026 годы 

областной бюджет 

бюджет города  

 

 

105,0 

 

105,0 

 

105,0 

 

105,0 

 

105,0 

 

105,0 

 

105,0 

Подпрограмма  «Социальная поддержка семей 

с детьми и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании 

областной бюджет 

бюджет города  

6892,7 6892,7 6892,7 6892,7 6892,7 6892,7 6892,7 
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«город Слободской» на 2020-

2026 годы 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» на 2020-2026 годы 

областной  бюджет  

бюджет города 

 

3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе 

Слободском» на 2020-2026 

годы   

областной  бюджет  

бюджет города 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2020-2026 

годы 

бедеральный бюджет 

ббластной бюджет 

бюджет города 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 



Приложение №2 

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-2026 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел опеки и попечительства администрации 

города Слободского 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования и молодежной политики, 

Слободская районная организация ветеранов, 

Слободское районное общество инвалидов,  

Слободское местное отделение Всероссийского 

общества слепых, МБУ ДК «Паруса», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Повышение качества и результативности мер, 

направленных на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

1. Проведение активной политики по 

разъяснению федерального, областного 

законодательства о формах оказания мер 

социальной поддержки населения и 

формирование активной жизненной позиции у 

граждан старшего поколения и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  2. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, финансируемым из бюджета 

города. 

3. Обеспечение финансирования мероприятий 

по содействию занятости несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14до 18 лет 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1.Количество проведенных городских акций и 

мероприятий социальной и профилактической 

направленности для различных категорий 

населения.  

2. Количество созданных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет для временных работ 
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020 – 2026 годы  

Выделение этапов не предусматривается  

Объемы ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет –            

тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета -           тыс. рублей; 

бюджета города Слободского -           тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий 

планируется:  

1. Разработать нормативные документы о 

межведомственном взаимодействии с целью 

улучшения положения различных социальных 

групп населения. 

2. Оказать социальную поддержку родителям, 

(законным представителям), имеющим право на 

компенсационные выплаты. 

3. Заключить соглашения между администрацией 

города и социально ориентированными 

некоммерческими организациями, получающими 

финансирование из бюджета города. 

4. Организовывать для временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет не менее 16 оплачиваемых рабочих мест  

ежегодно – не менее 16 рабочих мест  

 



Приложение №3 

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2020-2026 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел опеки и попечительства администрации 

города  

Цель подпрограммы          Обеспечение государственных гарантий по 

переданным полномочиям в области опеки, 

попечительства 

Задачи подпрограммы        1.Реализация дополнительных мер социальной 

поддержки для приемных семей, для детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях. 

  2.Предоставление жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющим закрепленных жилых помещений 

 Целевые показатели 

эффективности          

подпрограммы              

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи, – 30. 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, охваченных разными 

видами выплат и пособий.  

3. Количество жилых помещений, 

приобретенных детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющим 

закрепленных жилых помещений 

Сроки  и этапы  

реализации  подпрограммы  

  2020-2026 годы 

 Выделение этапов не предусмотрено                 

Объемы ассигнований 

всего 

 Общий объем финансирования составляет –         

тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета -             тыс.руб. 
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Ожидаемые  конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы  

В результате реализации мероприятий 

подпрограммы планируется:  

1. Устроить детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающие семьи ежегодно -  15 

человек. 

2. Оказать адресную помощь в виде 

социальных выплат всем замещающим семьям. 

3. Приобрести жилье для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих 

закрепленных жилых помещений, ежегодно - 

не менее 14 помещений      

 



Приложение №4 

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2020-2026 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации города по 

профилактике правонарушений и социальным 

вопросам  

Соисполнители 

подпрограммы 

КДН и ЗП города, отдел образования и 

молодежной политики, отдел опеки и 

попечительства, отдел культуры,  физкультуры, 

спорта муниципальные казенные и 

муниципальные бюджетные учреждения 

Цель подпрограммы Повышение общественной и личной 

безопасности граждан территории города 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

правонарушений и безнадзорности.  

2. Организация и совершенствование работы по 

привлечению населения к охране общественного 

порядка    

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Количество проведенных мероприятий 

профилактической направленности.  

2. Количество привлеченных человек к охране 

общественного порядка 

Этапы и сроки  реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020 – 2026 годы. 

Выделение этапов не предусматривается  

Объемы ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет - 735,0 

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

города Слободского– 735,0  тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Увеличить количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений, безнадзорности. 

2. Снять с учета КДН и ЗП города 

несовершеннолетних, ежегодно - не менее 30 

человек. 

 3. Снять с учета КДН и ЗП города семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

ежегодно - не менее 30 семей 



Приложение №5 

к Программе «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе 

Слободском» на 2020-2026 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации города Слободского 

по профилактике правонарушений и социальным 

вопросам 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации города, 

 образовательные организации города, учреждения 

культуры, КОГБУЗ «Слободская районная больница 

им. академика А.Н.Бакулева», МО МВД России 

«Слободской», военный комиссариат Кировской 

области по городу Слободской, Слободскому, 

Белохолуницкому и Нагорскому районам (по 

согласованию) 

Цель подпрограммы         Создание условий по противодействию 

распространению и немедицинскому потреблению 

наркотиков и их незаконному обороту в городе 

Слободском 

Задачи подпрограммы        1. Проведение целенаправленной работы по 

профилактике немедицинского потребления 

наркотиков среди населения.    

 2. Совершенствование  системы выявления, лечения и 

реабилитации лиц, употребляющих наркотики без 

назначения врача   

 Целевые  показатели 

эффективности 

подпрограммы    

1.Количество проведенных мероприятий по 

профилактике наркомании. 

2. Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях подпрограммы  

Сроки  и этапы  

реализации  

подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы ассигнований 

подпрограммы, всего: 

Объем финансового обеспечения составит 

всего  0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: 

из бюджета города – 0,0 тыс.руб. 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

К концу 2026 года предполагается увеличить 

количество проведенных мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании среди населения города, 

что будет способствовать формированию 

антинаркотического мировоззрения у подрастающего 

поколения и населения в целом 

 

 



Приложение №6 

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2020-2026 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского 

Соисполнители 

подпрограммы 

- министерство спорта и молодежной политики 

Кировской области, 

- управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Цель подпрограммы Предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задача подпрограммы Предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилого помещения 

Целевой показатель 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

Количество молодых семей, улучшивших свои 

жилищные условия, при оказании содействия за 

счёт федерального бюджета, областного бюджета и 

бюджета города 

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы 

2020-2026 годы 

Объёмы ассигнований 

подпрограммы 

Всего: 0,0тыс.руб., 

в том числе:  

федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб., 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб., 

бюджет города –0,0 тыс.руб. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

подпрограммы 

В случае финансирования подпрограммы 6 молодых 

семей улучшат свои жилищные условия с помощью 

участия в подпрограмме 

 



Приложение №7 

к Программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
РАСЧЕТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности Программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

(далее – Программа) 

 
Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности 

реализации  подпрограмм по формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

,

 где n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 
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Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где m 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы (в долях единицы); 

m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования 

за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 
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Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

 Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 
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Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном 

объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 

показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 

 

 


