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Nпп Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Индекс 

результативности 

Индекс 

эффективности 

Качественная 

оценка реализации 

муниципальной 

программы 

1 
Муниципальная программа: «Цифровой городской округ 

Протвино» 

Отдел информационных 

технологий 
0,97 0,96 удовлетворительная 

1.1 

Подпрограмма 1. Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Протвино» на 2018-2022 годы 

Отдел информационных 

технологий 1,00 1,00 эффективная 

1.2 

Подпрограмма 2. Подпрограмма  «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Протвино» на 2018-2022 годы 

Отдел информационных 

технологий 0,97 0,91 удовлетворительная 

2 

Муниципальная программа: «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности на территории 

городского округа Протвино» 

Отдел муниципального 

жилищного контроля 
1,00 0,97 удовлетворительная 

3 
Муниципальная программа: «Безопасность населения 

городского округа Протвино на  2017-2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной 

работе 

1,00 0,87 удовлетворительная 

3.1 

Подпрограмма 1. «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной работе 
1,00 0,89 удовлетворительная 

3.2 

Подпрограмма 2. «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения  городского округа 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной работе 
1,00 

1,00 
эффективная 

3.3 

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Протвино Московской области 

на 2017-2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной работе 
1,00 0,55 низкоэффективная 

3.4 

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа Протвино на 2017-

2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной работе 
1,00 0,00 низкоэффективная 
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4 

Муниципальная программа: «Развитие потребительского 

рынка и услуг населению на территории городского округа 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Сектор 

потребительского 

рынка и услуг 

населению 

0,99 0,99 удовлетворительная 

5 

Муниципальная программа: «Формирование современной 

городской среды городского округа Протвино на 2018-2022 

годы» 

Отдел благоустройства 

и ОМЖК 
0,92 0,83 удовлетворительная 

5.1 Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» 
Отдел благоустройства и 

ОМЖК 
1 0,92 

удовлетворительная 

5.2 
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского 

округа Протвино» 

Отдел благоустройства и 

ОМЖК 
1 0,92 

удовлетворительная 

5.3 

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

города Протвино» 

Отдел благоустройства и 

ОМЖК 
0,63 0,41 низкоэффективная 

5.4 
Подпрограмма 4. «Развитие системы наружного освещения в 

городе Протвино» 

Отдел благоустройства и 

ОМЖК 
1 0,95 удовлетворительная 

6 
Муниципальная программа: «Экология и окружающая 

среда городского округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями 

0,83 0,83 удовлетворительная 

6.1 Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями  

1 1 эффективная 

6.2 

Подпрограмма 2. «Охрана особо охраняемых природных 

территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых 

зон и зон озелененных территорий городского округа 

Протвино» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями 

0,67 0,67 низкоэффективная 

7 

Муниципальная программа: «Развитие системы 

образования городского округа  Протвино на 2017-2021 

годы» 

Отдел образования 0,95 0,94 удовлетворительная 

7.1 Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» Отдел образования 1 0,99 удовлетворительная 

7.2 Подпрограмма 2. «Общее образование» Отдел образования 0,93 0,93 удовлетворительная 
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7.3 
Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» 

Отдел образования. Отдел 

по культуре, спорту, 

туризму и делам 

молодежи 

0,93 0,93 удовлетворительная 

7.4 Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» Отдел образования 

Показатели для 

подпрограммы не 

предусматриваются 

0 

Эффективность по 

подпрограмме не 

рассчитывается 

8 
Муниципальная программа: «Развитие культуры 

городского округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

0,79 0,79 
низкоэффективная 

8.1 
Подпрограмма 1. «Организация досуга, предоставление услуг  

сферы культуры и доступа к музейным фондам» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

0,79 0,79 низкоэффективная 

8.2 Подпрограмма 2. «Развитие туризма» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

Подпрограмма не 

содержит 

показателей 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

Эффективность по 

подпрограмме не 

рассчитывается 

9 

Муниципальная программа:  «Управление муниципальным 

имуществом  городского округа Протвино на 2017-2021 

годы» 

Отдел по управлению 

имуществом 
0,99 0,85 

удовлетворительная 

10 Муниципальная программа: «Жилище» 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1 0,96 удовлетворительная 

10.1 

Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1 0,96 удовлетворительная 

10.2 

Подпрограмма 2. "Об обеспечении жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

1 
Денежные 

средства на 

реализацию 

низкоэффективная 
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спорту, туризму и делам 

молодежи 

мероприятий не 

предусмотрены 

10.3 

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в Администрации города Протвино" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

2 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

10.4 
Подпрограмма 4. "Улучшение жилищных условий семей, 

имеющих семь и более детей" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

10.5 Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

10.6 
Подпрограмма 6. "Предоставление медицинским работникам 

жилых помещений из специализированного жилищного фонда" 

Сектор учета и 

распределения жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

11 

Муниципальная программа: Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Протвино на 2017-

2021 годы 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

0,94 0,94 удовлетворительная 

12 
Муниципальная программа: «Молодѐжь городского округа 

Протвино на 2015-2019 годы» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и делам 

молодежи 

1,00 1,00 эффективная 

13 

Муниципальная программа: «Гражданское и 

патриотическое воспитание граждан городского округа 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Военно-учетный стол 

Программа не 

содержит 

показателей 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

14 

Муниципальная программа: «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Протвино 

Московской области на 2017-2021 годы» 

Отдел информационных 

технологий 1 0,97 удовлетворительная 
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15 

Муниципальная программа: «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса 

городского округа Протвино на  2017-2021 годы» 

Отдел благоустройства 

и дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

1,01 0,98 удовлетворительная 

15.1 Подпрограмма 1. Содержание и ремонт  дорог 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1,01 0,98 удовлетворительная 

15.2 Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1 0,95 
удовлетворительная 

15.3 
Подпрограмма 3. Организация транспортного обслуживания. 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Отдел благоустройства и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

1,02 1,01 эффективная 

16 

Муниципальная программа: «Управление земельными 

ресурсами  городского округа Протвино Московской 

области на 2017-2021 годы» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями 

0,86 0,74 низкоэффективная 

17 

Муниципальная программа: «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Протвино на 

2017-2021 годы» 

Отдел социально-

экономического 

развития и инвестиций 

1,01 1,01 эффективная 

18 

Муниципальная программа: «Архитектура и 

градостроительство городского округа Протвино на 2017-

2021 годы» 

Сектор по 

градостроительству 1,00 0,99 
удовлетворительная 

19 
Муниципальная программа: «Социальная поддержка 

населения городского округа Протвино на  2017-2021 годы» 

Сектор по социальным 

вопросам 
1,02 1,00 эффективная 

19.1 Подпрограмма 1. «Отдых и оздоровление детей г.о.Провино» 
Сектор по социальным 

вопросам 
1,08 1,07 эффективная 

19.2 Подпрограмма 2. «Доступная среда» 
Сектор по социальным 

вопросам 
1,04 0,98 удовлетворительная 

19.3 Подпрограмма 3. «Поддержка развития СО НКО» 
Сектор по социальным 

вопросам 
1,00 1,00 эффективная 
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20 

Муниципальная программа: «Инвестиционного развития 

городского округа Протвино как наукограда Российской 

Федерации на 2019-2025 годы» 

Сектор по развитию 

города как наукограда 
1 0,98 удовлетворительная 

21 
Муниципальная программа: «Развитие конкуренции в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел муниципального 

заказа 
0,97 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

22 
Муниципальная программа: «Устойчивое производственное 

развитие городского  округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел социально-

экономического 

развития и инвестиций 

0,97 

Денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятий не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

23 

Муниципальная программа: «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в городском округе Протвино на 

2017-2021 годы» 

Отдел по безопасности и 

мобилизационной 

работе 

0,79 0,54 низкоэффективная 

24 
Муниципальная программа: «Управление 

муниципальными финансами на 2018-2022 годы» 
Финансовое управление 1 0,87 удовлетворительная 

25 
Муниципальная программа: «Развитие архивного дела в 

городском округе Протвино на 2018-2022 годы» 
Архивный сектор 1,09 1,09 эффективная 

26 

Муниципальная программа: «Обеспечение деятельности и 

развитие Администрации городского округа Протвино  на 

2018-2022 годы» 

Управление 

бухгалтерского и 

бюджетного учета, 

анализа и отчетности 

0,93 0,89 удовлетворительная 
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Справочная информация. 

Анализ причин неэффективности программ. 

В результате проведенной комплексной оценки эффективности по методике, 

утвержденной постановлением Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Протвино» и на основе сведений, представленных в отдел 

социально-экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Протвино ответственными исполнителями программ шесть программ признано  

неэффетивными. 

Индекс эффективности программы зависит от степени освоения выделенных 

денежных средств и индекса результативности.  

 

1. По трем муниципальным программам «Устойчивое производственное развитие 

городского округа Протвино на 2017-2021 годы», «Развитие конкуренции в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы» и «Гражданское и 

патриотическое воспитание граждан городского округа Протвино на 2017-

2021 годы» не заложено финансирование мероприятий на 2019 год и по этой 

причине муниципальные программы согласно методике признаются 

неэффетивными. 

2. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами городского 

округа Протвино Московской области на 2017-2021 годы» - индекс 

эффективности программы составил 0,74. 

Денежные средства по программе были освоены не полностью –5 206,99т.р. 

против запланированных 6 067т.р. (85,8%). Причины отклонения приведены в таблице: 

Мероприятие 
План 

т.р. 

Факт 

т.р 
Причины 

Межевание и постановка на 

государственный кадастровый учет 

земельных участков, планируемых 

для выставления на торги, и 

занятых объектами 

муниципальной собственности 

530 0 

В результате конкурсных процедур цена 

контракта была снижена в 4 раза. Работы 

выполнены приблизительно на 12 %. 

Контракт расторгнут по соглашению сторон. 

Оплата не производилась. В связи с тем, что 

контракт расторгнут в ноябре 2019 года, 

заключить новый на выполнение данных 

работ не было возможности. 

Проведение оценки земельных 

участков, выставляемых на торги 
30 0 

не требовалась 

Формирование земельных участков, 

занятых прилегающей к 

многоквартирным домам 

территорией, по обращению граждан 

20 0 

заявлений не поступало 

Межевание и постановка на 

государственный кадастровый учет 

земельных участков, планируемых 

для предоставления многодетным 

семьям 

317 37 

в связи с тем, что земельный участок для 

предоставления многодетным семьям 

закуплен в декабре 2019, работы по разделу 

участка не проводились. Бюджет был 

уточнен. Изменения в программу не 

возможны т.к. она закрыта с 01.01.2020 
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Индекс результативности программы составил 0,86 при норме от 1 и выше. 

Индекс результативности является критерием выполнения показателей муниципальной 

программы. В подпрограмме 1 «Управление земельными ресурсами  городского округа 

Протвино Московской области на 2017-2021 годы» не выполнены следующие 

показатели: 

Показатель 

Единиц

а 

измерен

ия 

Пла

н 
Факт Причина 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Процент 100 98 Задержка текущих платежей 

Проверка использования земель Процент 100 72 Не согласованы прокуратурой 

Предоставление земельных участков 

многодетным семьям 
Процент 100 6 

Отсутствие возможности 

предоставления земельных 

участков на территории 

г.о.Протвино и средств в бюджете 

города для закупки участков в 

других муниципалитетах 

Доля государственных и муниципальных 

услуг в области земельных отношений, 

по которым соблюдены регламентные 

сроки оказания услуг, к общему 

количеству государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений, оказанных ОМСУ 

Процент 100 99 

Задержка в исполнении услуг 

была связана с проблемами в 

работе Реестра в начале года 

Эффективность работы по расторжению 

договоров аренды земельных участков, в 

отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий 

договора 

Процент 100 70 

Факты ненадлежащего 

исполнения договоров не 

выявлены 

 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа 

Протвино на 2017-2021 годы» - индекс эффективности программы составил 0,79. 

Денежные средства по программе были освоены не полностью – 59 161,91т.р. 

против запланированных 59 413,62т.р. (99%). Причины отклонения приведены в 

таблице: 

Мероприятие 
План 

т.р. 

Факт 

т.р 
Причины 

Организация и проведение 

памятно-мемориальных 

мероприятий 85,00 42,50 

Экономия по результатам проведения 

конкурсных процедур, в том числе: 

 закупка цветов в электронном магазине 6,5 

т.р.;  не выход на конкурс поставщика 

транспортных услуг (экономия) 36 т.р.. 

Организация и проведение 

городских культурно-

массовых мероприятий 1 415,00 1 205,79 

Экономия по результатам проведения 

конкурсных процедур. 

МАУДО "ДШИ": субсидия 200 т.р.,  экономия 

68,98 тр, МБУК "ЦБС г. Протвино": субсидия 

100 т.р., экономия 2,02 т.р. 
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Индекс результативности составил 0,79 при норме 1 и выше. Индекс результативности 

является критерием выполнения показателей программы. В подпрограмме 1 

«Организация досуга, предоставление услуг сферы культуры и доступа к музейным 

фондам» было не выполнено два показателя, что и повлекло неэффективность 

подпрограммы и программы в целом: 

1. Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом)»: 

план на 2019 год – 14 единиц, факт 0; 

 

2. Показатель «Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств 

необходимыми музыкальными инструментами»: план на 2019 год 25 единиц, 

факт 0. 

 

4. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городском округе Протвино на 2017-2021 годы» - индекс 

эффективности программы составил 0,54. 

Денежные средства по программе были освоены не полностью – 4 885т.р. против 

запланированных 7 060т.р. (69%). Причины отклонения приведены в таблице: 

Мероприятие План т.р. 
Факт 

т.р 
Причины 

Обслуживание систем видеонаблюдения 

стоящих на балансе в Администрации города. 
130 75 

экономия по итогам 

торгов. 

Оборудование подведомственных 

муниципальных учреждений, в целях усиления 

их АТЗ, техническими средствами защиты 

(турникеты, шлагбаумы, системы контроля 

доступа, периметровое ограждение, системы 

оповещения и др.) 

4 500,00 2 390,00 

денежные средства 

распределялись 

учреждениям 

отделом 

образования 

 

Индекс результативности программы составил 0,79 при норме 1. Индекс 

результативности является критерием выполнения показателей муниципальной 

программы. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в городском округе Протвино на 2017 – 2021 годы» не выполнены следующие 

показатели: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
План Факт Причины 

Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе "Безопасный регион" 

балл 

55,5 33,3 

Нежелание собственников 

объектов торговли 

устанавливать ВК за счет 

собственных средств 

Подключение объектов к системе 

видеонаблюдения (коммерческие 

объекты, подъезды) "Безопасный город" 

балл 
30,5 10 

п.5, п.13 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 5% 

ежегодно 

количество 

324 345 

Ухудшение социального 

уровня жизни 
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