Сводный отчет по мониторингу муниципальных
целевых программ 2013 года.
В 2013 году бюджетом города Сарова была предусмотрена реализация 22
муниципальных программ, в рамках которых проводились мероприятия, направленные на
решение проблем экономического и социального развития города и повышение
эффективности использования бюджетных средств.
Муниципальные программы, действовавшие в 2013 году
Таблица 1
№
п/п

Сумма
Наименование муниципальных целевых программ

1. «Пожарная
безопасность
муниципальных
образовательных учреждений и учреждений культуры на
2009-2015 годы»
2.
«Городское хозяйство города Сарова на 2011-2015 годы»
3. «Муниципальная целевая программа в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности на 2011-2014 годы города Сарова»
4. «Программа капитального ремонта многоквартирных
домов города Сарова на 2012-2015 годы»
«Организация мероприятий по охране окружающей
5.
среды в городе Сарове на 2010- 2015 годы»
6. «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Сарове на 2011-2015 годы»
7. «Культура Сарова 2010-2015 годы»
«Физическая культура и массовый спорт в г. Сарове
8.
2010-2015»
9. «Дети Сарова 2010-2015»
10. «Профилактика употребления наркотических веществ и
их незаконного оборота в городе Сарове на 2010-2015
годы»
11. «Образование в Сарове 2011-2015»
12. «Молодежь Сарова 2010-2015»
13. «Профилактика правонарушений в городе Сарове на 20102015 годы»
14. «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних города Сарова на 2010-2015 годы»
15. «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства города Сарова на 2012-2015 годы»
16. «Меры социальной поддержки граждан города Сарова,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 20132017 годы»
в том числе:

план
факт
(тыс. руб) (тыс. руб)
11 427,5

11 414,01

33 629,22

29 039,92

270

200,105

34 240

32 103,25

1 888

1 841,14

1 563

1 488,36

8 167,2

8 167,2

9 524,9

9 437,2

84 595,2

84 591,9

119

119

500,8

500,8

4 529,8

4 479,85

113

113

131

130,99

9 600

9 059

30 080

27 996,4

16.1. Подпрограмма «Молодая семья»
16.2. Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на
приобретение
(строительство)
жилья,
граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий в городе Сарове Нижегородской области»
16.3. Подпрограмма "Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного
бюджета
руководителям
органов
государственной власти и муниципальных учреждений в
городе Сарове Нижегородской области"
16.4 Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного
бюджета
сотрудникам
муниципальных
учреждений, органов местного самоуправления, в городе
Сарове Нижегородской области»
16.5 Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета олимпийским чемпионам, чемпионам
мира и Европы, заслуженным мастерам спорта России,
мастерам спорта России международного класса в
городе Сарове Нижегородской области»
16.6 Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета молодым ученым в городе Сарове
Нижегородской области»
17. «Меры дополнительной социальной поддержки населения
города Сарова на 2013-2015 годы»
в том числе:

7 600

5 523

8 030

8 023,4

0

0

11 450

11 450

1 000

1 000

2 000

2 000

23 201

19 851,19

17.1 Подпрограмма
«Дополнительные
меры
адресной
15 144
13 144,6
поддержки населения города Сарова на 2013-2015 годы»
17.2 Подпрограмма «Обеспечение высокотехнологичными
видами медицинской помощи жителей города Сарова на 6 000
4 658,97
2013-2015 годы»
17.3 Подпрограмма «Оказание социальной помощи больным
2 057
2 047,62
сахарным диабетом в городе Сарове на 2013-2015 годы»
18. «Безбарьерная среда для маломобильных граждан на
98
98
территории города Сарова на 2012-2014 годы»
19. «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Саров
2 203,4
2 182,8
на 2012-2015 годы»
20. «Противодействие коррупции в городе Сарове
35
34,99
Нижегородской области на 2013-2015 годы»
21. «Улучшение условий и охраны труда в организациях
100
100
города Сарова» на 2013-2015 годы»
22. «Повышение эффективности бюджетных расходов города
0
0
Сарова на 2012-2014 годы»
Итого: 256 016,02 242 949,1
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1. Программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных
учреждений и учреждений культуры на 2009-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 04.06.2009 №2041(с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 03.02.2010
№ 543, от 06.07.2010 № 3565, от 11.10.2010 № 4839, от 29.11.2010 № 5714, от 14.10.2011
№ 4165, от 06.12.2011 № 4967, от 05.07.2012 № 2614, от 10.10.2012 № 4014, от 20.12.2012
№ 5184, от 28.03.2013 № 1861, от 28.06.2013 № 3488, от 20.09.2013 № 4884, от 22.10.2013
№ 5533, от 06.12.2013 № 6608).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 11 427,5 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 11 414,01 тыс. руб., фактически
использовано – 11 399,1 тыс. руб., что составляет 99,9 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Экономия бюджетных средств в сумме 14,91 тыс. руб. образовалась в результате
применения процедур, предусмотренных Федеральным законом № 94 ФЗ от 21.07.2005 «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а также в результате заключения договоров по
тарифам, ниже запланированных.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 92,5% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных целевых программ и корректировок предоставляемых
бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов (далее - методика) составляет
7,26 – эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы созданы необходимые условия для укрепления и
повышения уровня пожарной безопасности учреждений, укрепление материальнотехнической базы. Увеличено количество зданий, оборудованных автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
увеличено число путей эвакуации, отделанных негорючими материалами, созданы
огнестойкие преграды в зданиях для предотвращения пожара, замена и ремонт ветхой
электропроводки. Главным результатом выполнения мероприятий программы стало
снижение риска возникновения пожаров.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
2. Программа «Городское хозяйство города Сарова на 2011-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.10.2010 № 4881 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 12.04.2011
№ 1666, от 29.04.2011 № 1920, от 14.07.2011 № 2874, от 02.09.2011 № 3582, от 14.10.2011
№ 4158, от 08.11.2011 № 4434, от 12.03.2012 № 868, от 08.06.2012 № 2230, от 13.07.2012
№ 2711, от 08.10.2012 № 3952, от 30.10.2012 № 4264, от 28.03.2012 № 1860, от 26.04.2013
№ 2573, от 28.06.2013 № 3493, от 13.08.2013 № 4146, от 15.10.2013 № 5305, от 14.11.2013
№ 6082).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 33 629,22
тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 33 629,22 тыс. руб., фактически
использовано – 29 039,92 тыс. руб., что составляет 86,4% от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 148,17% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 6,69 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы проведены следующие мероприятия: ремонт
транспортно-пешеходного моста на р. Вичкинза, ремонт 15 квартир муниципального
жилищного фонда, проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей, капитальный
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ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий и проездов, капитальный
ремонт проездов больничного городка, ремонт тротуара по ул. Садовой, в районе дома №15
по ул. Гоголя, в районе дома № 6 по ул. Березовая, а также ремонт ограждения и проездов
территории общественного кладбища, разработка проектной документации на ряд объектов
и др.
В результате выполнения мероприятий увеличилась протяженность улично-дорожной
сети, качество автомобильных дорог местного значения, улучшено состояние дворовых
территорий, кварталов и микрорайонов, снизился процент недоремонтов конструктивных
элементов зданий жилого фонда.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
3. Программа «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2011-2014 годы города Сарова».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.10.2010 №4880 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 14.07.2011
№ 2873, от 02.09.2011 № 3581, от 14.10.2011 № 4160, от 07.06.2012 № 2217, от 10.10.2012
№ 4011, от 04.10.2013 № 5302).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 24 403 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета – 270 тыс. руб., из средств внебюджетных
источников – 24 133 тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 270 тыс. руб.,
фактически использовано – 200,105 тыс. руб., что составляет 74% от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 6,08 эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы все муниципальные организации (предприятия,
учреждения, ОАО) работают по программе энергосбережения и повышению энергетической
эффективности. Изготовлена и размещена социальная реклама по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в виде композитных панелей на остановочном комплексе
общественного транспорта. В целях стимулирования мероприятий по энергосбережению,
повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
проведены ежегодные конкурсы «Лучший энергетик» и «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности».
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
4. Программа «Программа капитального ремонта многоквартирных домов города
Сарова на 2012-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 14.10.2011 № 4161 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2012
№ 3978).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 36 045 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета – 34 240 тыс. руб., из средств внебюджетных
источников – 1 805 тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 34 240 тыс.
руб., фактически использовано 32 103,25 тыс. руб., что составляет 93,8% от объема
практически профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 35% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 4,6 –
эффективность программы удовлетворительная.
4

В рамках выполнения программы проведен капитальный ремонт крыш и замена
утеплителя чердачного перекрытия 6 многоквартирных домов, капитальный ремонт фасада
многоквартирного дома № 6 по ул. Победы и замена лифтового оборудования (лебедки)
многоквартирного дома № 11 по ул. Бессарабенко.
В результате выполнения мероприятий программы значительно улучшились условия
проживания населения, повышение качества услуг, в обеспечении послеремонтной
долговечности многоквартирных домов.
Заключение: При внесении изменений в программу необходимо более точно
оценить воздействие внешних факторов и сформировать предложения по их
минимизации. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
5. Программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе
Сарове на 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2009 № 4388 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 30.06.2010
№ 3491, от 13.10.2010 № 4879, от 23.03.2011 № 1425, от 14.10.2011 № 4157, от 18.07.2012
№ 2824).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 1 888 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 1 888 тыс. руб., фактически
израсходовано – 1 841,14 тыс. руб., что составляет 97,5 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 95% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 5,66 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы в 2013 году собрано и вывезено на утилизацию 943
бесхозных ртутьсодержащих лампы, приобретено 7 бункеров для сбора отходов
растениеводства, опасных отходов, очистка от валежа, поваленных деревьев и сухостоя
участок № 50, расположенный на правом берегу р. Сатис, вдоль ул. Советской. Проведены
исследования донных отложений флоры и фауны водного объекта пруд Протяжка и
разработаны рекомендации по улучшению экологического состояния пруда. В результате
реализации программы улучшено состояние окружающей среды, санитарноэпидемиологический уровень и качество жизни населения города.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
6. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Сарове на
2011-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.10.2010 № 4875 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 14.07.2011
№ 2875, от 14.10.2011 № 4159, от 28.02.2012 № 673, от 08.06.2012 № 2231, от 10.10.2012
№ 4017, от 11.03.2013 № 1281, от 28.06.2013 № 3492, от 20.09.2013 № 4889, от 18.10.2013
№ 5488, от 21.10.2013 № 5500).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 1 593 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета города Сарова – 1563 тыс. руб.,
внебюджетные средства – 30 тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 1 563
тыс. руб., фактически использовано – 1 488,36 тыс. руб., что составляет 95,2% от объема
практически профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,31 –
эффективность программы достаточная.
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В рамках реализации программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:
обучение водительского состава МУП «Горавтотранс» по программе безопасности
дорожного движения, оказанию медицинской помощи и проведение консультаций
психолога. Установлено 68 пешеходных ограждений на пр. Ленина и на ул. Зернова,
устроены искусственные неровности на ул. Александровича, Варламовская дорога,
оформлен 1 остановочный павильон школы № 20, выполнена корректировка проектной
документации «Организация дорожного движения (дорожная разметка, размещение
дорожных знаков)».
Заключение: Рекомендуется дальнейшая реализация программы, с обеспечением
полного финансирования в 2014 году, поскольку программа способствует организации
дорожного движения в городе Сарове, повышению уровня технической оснащенности
системы организации безопасности дорожного движения, что крайне важно при
стремительном росте числа транспортных средств на проезжей части города. Кроме
того, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 N 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городского округа.
7. Программа «Культура Сарова 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2009 № 4392 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 31.12.2010
№ 6368, от 14.10.2011 № 4164, от 21.12.2011 № 5270, от 24.07.2012 № 2895, от 10.10.2012
№ 4012, от 21.12.2012 № 5199, от 28.03.2013 № 1838, от 14.06.2013 № 3277, от 28.06.2013
№ 3491, от 14.10.2013 № 5300, от 24.12.2013 № 6950).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 8 167,2 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 8 167,2 тыс. руб., фактически
использовано – 8 167,2 тыс. руб., что составляет 100 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,38 эффективность программы достаточная.
В рамках реализации программы в 2013 году проведено 16 культурно-массовых
мероприятий, посвященные государственным, календарным и городским праздникам; 11
фестивалей, конкурсов и выставок; 9 фестивалей, конкурсов и выставок областного,
всероссийского, межрегионального уровней. Увеличение количества творческих
объединений и клубов по интересам в городе Сарове дает возможность самореализации
любому жителю города вне зависимости от его возраста, уходит понятие одиночества и
невостребованности.
В результате выполнения программы увеличилось число жителей города, вовлеченных
в культурную жизнь города.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
8. Программа «Физическая культура и массовый спорт в г. Сарове 2010-2015».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2009№ 4397 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 06.10.2010
№ 4774, от 14.10.2011 № 4162, от 09.10.2012 № 3981, от 28.03.2013 № 1859, от 28.06.2013
№ 3489, от 22.10.2013 № 5535).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 9 524,9 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 9 524,9 тыс. руб., фактически
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использовано – 9 437,2 тыс. руб., что составляет 99,1 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 110 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,01 –
эффективность программы достаточная.
В рамках реализации программы в 2013 году спортсмены города Сарова приняли
участие в 225 областных, региональных и всероссийских соревнованиях. По результатам
выступления в соревнованиях спортсмены города становились победителями и призерами
чемпионатов и первенств области, России по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, баскетболу,
хоккею с шайбой, рукопашному бою, первенства Мира по боксу, чемпионата Мира по
двойному мини-трампу, чемпионата Мира по легкой атлетике. Благодаря проводимым
мероприятиям и пропаганде здорового образа жизни население города более ответственно
стало относиться к занятиям физкультурой и спортом.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
9. Программа «Дети Сарова 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2009 № 4393 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 11.10.2010
№ 4838, от 29.11.2010 № 5713, от 14.10.2011 № 4163, от 06.08.2012 № 3077, от 04.10.2012
№ 3920, от 25.10.2013 № 5656, от 06.12.2013 № 6609).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 84 657,5 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета города Сарова – 84 595,2 тыс. руб.,
внебюджетные средства – 62,3 тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 84
591,9 тыс. руб., фактически использовано – 84 413,68 тыс. руб., что составляет 99,8 % от
объема практически профинансированного из местного бюджета средств. Отклонение
фактических сумм от запланированных обусловлено тем, что оплата произведена по
фактически выставленным счетам. Дополнительно экономия появилась за счет непосещения
школ детьми, изменения стоимости участия в выездных конкурсах, олимпиадах.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 101,4% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,38 –
эффективность программы достаточная.
В рамках реализации программы в 2013 году в городских этапах конкурсов,
проводимых в рамках реализации областных воспитательных программ, приняли активное
участие 2588 школьников, работы 760 учащихся были направлены на областные конкурсы,
призерами стали 179 детей. В мероприятиях для одаренных детей приняли участие 753
школьника, из них 272 стали победителями и призерами. Эффективность реализации
Программы заключается в обеспечении здорового питания школьников, увеличении числа
школьников, реализовавших свой интеллектуальный и творческий потенциал в школах для
одаренных детей, а также в олимпиадах, конкурсах, смотрах, что в свою очередь,
способствует сохранению имиджа Сарова как города с высоким уровнем образования.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
10. Программа «Профилактика употребления наркотических веществ и их
незаконного оборота в городе Сарове на 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.04.2012 № 1463 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 08.10.2012
№ 3943, от 22.10.2013 № 5534).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 119 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 119 тыс. руб., фактически использовано
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– 119 тыс. руб., что составляет 100 % от объема практически профинансированного из
местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 62,33% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы). Так как
представленные данные УФСКН и УВД не позволяют сделать корректную оценку
индикатора.
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 4,81 –
эффективность программы удовлетворительная.
В рамках реализации программы проводился комплекс взаимосвязанных социальных,
правовых, организационных, педагогических мер, направленных на предупреждение
употребления наркотических веществ. По итогам реализации мероприятий программы
13 400 человек в возрасте от 14 до 30 лет вовлечены в профилактические мероприятия по
предупреждению употребления наркотических веществ. Реализация программы
способствовала увеличению количества молодежи, занятой досуговой и общественнополезной деятельностью, позволила оптимизировать работу, направленную на борьбу с
наркоманией, активизировать профилактику с лицами, состоящими на учете в
наркологическом диспансере, в том числе несовершеннолетними, положительно повлияла на
сокращение распространения наркотических средств и психотропных веществ.
Заключение: При внесении изменений в программу необходима корректировка
индикаторов. Рекомендуется дальнейшая реализация программы, с обеспечением
полного финансирования в 2014 году, поскольку реализация программы направлена на
решение актуальной проблемы сокращения распространения наркомании и связанных с
ней негативных социальных последствий, профилактику и противодействие
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
11. Программа «Образование в Сарове 2011-2015».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 11.10.2010 № 4837 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 14.10.2011
№ 4153, от 10.10.2012 № 4015, от 25.10.2013 № 5655).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 531,0 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета города Сарова – 500,8 тыс. руб., из средств
внебюджетных источников – 30,2 тыс. руб., профинансировано из бюджета города Сарова –
500,8 тыс. руб., фактически использовано – 485,8 тыс. руб., что составляет 97% от объема
практически профинансированного из местного бюджета средств. Небольшая экономия
бюджетных средств в сумме 15 тыс. руб. образовалась в результате уменьшения стоимости
работ.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 117,89 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,01 –
эффективность программы достаточная.
В рамках реализации программы в 2013 году увеличилось количество педагогов,
прошедших курсовую подготовку и аттестацию, был проведен ряд мероприятий с
педагогическим составом по получению навыков освоения информационных технологий,
проведены семинары, научно - практические конференции посвященные проблемам
воспитания.
Эффективность реализации Программы заключается в развитии кадрового потенциала
системы образования, совершенствовании комплекса мероприятий по профилактики
асоциального поведения, развитии в г. Сарове системы дополнительного образования,
укреплении материально-технической базы образовательных учреждений.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация программы.
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12. Программа «Молодежь Сарова 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2009 № 4396 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 01.06.2010
№ 3119, от 06.10.2010 № 4775, от 14.10.2011 №4155, от 28.03.2013 № 1862, от 22.10.2013
№ 5502).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 5 162,55 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета – 4 529,8 тыс. руб., внебюджетные средства632,75 тыс.руб.; профинансировано из бюджета города Сарова – 4 529,8 тыс.руб., фактически
использовано – 4 479,85 тыс.руб., что составляет 98,9 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Экономия местных средств бюджета города Сарова возникла по оплате услуг за
информационное обслуживание, которое производится по факту представленных
документов к оплате за оказанные услуги. А также на ряд выездных мероприятий не пришел
вызов, в связи, с чем были проведены другие мероприятия.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 108,7% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,01 эффективность программы достаточная.
В результате реализации мероприятий программы решалась задача вовлечения
молодежи в жизнедеятельность городского сообщества и уменьшения проблем в
молодежной среде. В 2013 году было проведено 277 досуговых мероприятий, в которых
приняли участие 11 500 человек. Кроме того, произошло увеличение числа молодых людей,
выступивших с общественными инициативами, что свидетельствует о повышении
общественной активности молодых людей и развитии творческого и инновационного
потенциала молодежи. По итогам года увеличилось количество инициатив, с которыми
молодые люди обратились в органы власти.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
13. Программа «Профилактика правонарушений в городе Сарове на 2010-2015
годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.04.2012 №1462 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 08.10.2012
№ 3944, от 22.10.2013 № 5532).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 113 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 113 тыс. руб., фактически использовано
– 113 тыс. руб., что составляет 100 % от объема практически профинансированного из
местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 123,9 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,63 эффективность программы достаточная.
В рамках реализации программы проводился комплекс взаимосвязанных социальных,
правовых, организационных, педагогических мер, направленных на предупреждение
правонарушений и повышение безопасности граждан. По итогам реализации мероприятий
программы число зарегистрированных правонарушений снизилось на 28,5% (с 890 до 636).
Была активизирована деятельность по пресечению преступлений коррупционной
направленности. Реализация программы способствовала улучшению охраны общественного
порядка в городе, положительно повлияла на уровень преступности, позволила
оптимизировать работу, направленную на борьбу с алкоголизмом, наркоманией,
активизировать профилактику с лицами, состоящими на профилактическом учете УВД, в
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том числе ранее судимыми и несовершеннолетними, повлияла на раскрываемость
зарегистрированных преступлений.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
14.
Программа
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних города Сарова на 2010-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 13.04.2012 №1461 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 08.10.2012
№ 3945, от 22.10.2013 № 5536).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 131,0 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 131,0 тыс. руб., фактически
использовано – 130,99 тыс. руб., что составляет 99,9 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Индикаторы в программе не определены.
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 4,13 эффективность программы удовлетворительная.
В рамках реализации программы проводился комплекс взаимосвязанных социальных,
правовых, организационных, педагогических мер, направленных на предупреждение
правонарушений несовершеннолетних и профилактике безнадзорности. Реализация
программы способствовала, позволила оптимизировать работу, направленную на борьбу с
алкоголизмом, наркоманией и другими асоциальными проявлениями несовершеннолетних,
на реабилитацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Заключение: Рекомендуется обеспечить полное финансирование в 2014 году,
поскольку реализация программы направлена на снижение уровня преступлений и
правонарушений в городе через усиление профилактической работы, вовлечение в работу
по профилактике руководителей учреждений, предприятий и организаций,
общественных и религиозных объединений, семьи.
Требуется внесение изменений в программу, поскольку отсутствуют индикаторы,
позволяющие корректно провести оценку эффективности, нет оценки воздействия
внешних факторов на реализацию программы и механизмов смягчения таких факторов.
15. Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
города Сарова на 2012-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 14.10.2011 № 4137 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 01.12.2011
№ 4854, от 14.03.2012 № 937, от 10.10.2012 № 4016, от 20.12.2012 № 5189, от 04.10.2013
№ 5109, от 11.10.2013 № 5244, от 17.10.2013 № 5353, от 21.10.2013 № 5499, от 06.12.2013
№ 6671, от 19.12.2013 № 6875, от 25.12.2013 № 7022).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 30 950
тыс.руб., в том числе средств местного бюджета – 9 600 тыс. руб. и внебюджетных
источников – 21 350 тыс. руб., фактически освоено 44 134 тыс. руб., в том числе из средств
местного бюджета – 9 059 тыс. руб., что составляет 94 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Субъекты малого и среднего предпринимательства вложили больше средств
собственных (на 64% от запланированной суммы), а также средств привлеченных в
кредитных организациях.
Наибольшая экономия средств местного бюджета города Сарова сформировалась по
возмещению части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, поскольку в
настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства ограничены в
возможности взять кредиты: высокие процентные ставки, недостаточное обеспечение, залог.
Кроме того, часть субъектов – получателей возмещения части процентной ставки досрочно
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исполняли обязательства по погашению кредитных договоров, что также позволило
сэкономить средства. В связи с внесением изменений в программу в части увеличения
уровня минимальной заработной платы до величины двух прожиточных минимумов, часть
потенциальных заявителей не подавали заявительную документацию на возмещение части
процентной ставки, лизинговых платежей, возмещение затрат по сертификации,
образованию т.к. не соответствовали установленным требованиям.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 103,8 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 8,12 –
эффективность программы высокая.
В рамках реализации программы 8 начинающих предпринимателей города получили
финансовую поддержку в виде грантов на создание собственного дела на общую сумму 1 550
млн. рублей. Администрацией Сарова заключены соглашения, в рамках которых
предприниматели обязуются создать рабочие места, обеспечить достойный уровень
заработной платы. Размер грантов составил до 200 000 рублей. Планируется, что в
результате реализации бизнес - идей начинающих предпринимателей, получивших гранты, в
течение трех лет бюджетный эффект от реализации проектов составит около 3,5 млн.рублей.
В течение года 4 субъектов предпринимательства получали субсидии на возмещение
части процентной ставки по кредитам коммерческих банков направленных на строительство,
реконструкцию и расширение деятельности, общий размер субсидий составил около 2,1 млн.
рублей. Проекты направлены на развитие розничной торговли и сферы услуг.
В 2013 году 8 предпринимателей, из них 7 работающих в сфере hi-tech, получили
субсидии на возмещение части затрат по сертификации продукции, а также участию в
выставках, ярмарках, торгово-экономических миссиях на общую сумму 691 тыс. рублей.
Такая форма поддержки позволяет снизить трансакционные издержки высокотехнологичных
инновационных предприятий города, способствует развитию высокотехнологичных
предприятий Сарова, привлечению дополнительных инвестиций, созданию рабочих мест.
В 2013 году 4 субъекта предпринимательства получили субсидию на возмещение
части затрат по оплате образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их
сотрудников на общую сумму 218 тыс. рублей.
В 2013 году уменьшилось количество субъектов МСП (3087 субъекта), главным
образом за счет резкого увеличения в начале года обязательных платежей в Пенсионный
фонд РФ.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
16. Программа «Меры социальной поддержки граждан города Сарова,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2013-2017 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2012 № 3955 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 08.11.2012
№ 4416, от 11.06.2013 № 3210, от 19.09.2013 № 4873).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 37 785
тыс.руб., в том числе средств федерального – 3 166 тыс.руб., областного – 4 539 тыс.руб.,
местного бюджетов – 30 080 тыс.руб., профинансировано за счет всех источников – 37 785
тыс. руб. за счет бюджетных средств, фактически освоено – 35 701,48 тыс.руб., в том числе
из средств местного бюджета 27 996,4 тыс. руб., что составляет 93 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 101,6 % (от плановых
показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 6,72 –
эффективность программы удовлетворительная.
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Заключение: Рекомендуется дальнейшая реализация программы. При разработке
программы «Меры социальной поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в
улучшении жилищных условий на 2013-2017 годы» были внесены корректировки в
индикаторы достижения целей программы, а также учтены замечания и рекомендации
о необходимости внесения изменений в ресурсное обеспечение программы при
существенном изменении фактического финансирования.
16.1. Подпрограмма «Молодая семья».
В 2013 году на выполнение мероприятий подпрограммы было предусмотрено 15 305
тыс.руб. средств федерального, областного и местного бюджетов, фактически освоено –
13 228 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3 166 тыс. руб., областного
бюджета – 4 539 тыс. руб., местного бюджета – 5 523 тыс. руб., что составляет 86,4 % от
запланированного объема финансирования.
Экономия областных средств возникла в результате того, что свидетельства, выданные
молодым семьям, действуют в течение 9 месяцев (не все успели реализовать свои права).
Остаток по местным средствам перейдет на 2014 год.
В рамках выполнения программы 12 молодых семей реализовали право на социальные
выплаты, полученные в 2012-2013 годах. В 2013 году 19 молодых семей получили
свидетельства о праве на предоставление социальных выплат в рамках реализации
программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», подпрограммы
«Молодая семья», входящей в состав муниципальной программы «Меры социальной
поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 20132017 годы». Из них 12 семей на конец 2013 года приобрели жилые помещения общей
площадью 832,15 кв.м., общей стоимостью 30 795 тыс. руб. Также 8 молодых семей
социальные выплаты реализуют в 2014 году. Три молодых семьи получили дополнительные
выплаты по 243 тыс. руб. при рождении детей.
16.2. Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий в городе Сарове Нижегородской области».
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 8 030 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 8 030 тыс.руб., фактически освоено –
8 023,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 99,9 % от
запланированного объема финансирования.
Остаток по местным средствам перейдет на 2014 год.
В рамках выполнения программы 17 семей (в составе которых 61 человек),
включенных в списки граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели
жилые помещения общей площадью 770,52 кв.м. с привлечением социальных выплат из
среды городского бюджета в рамках реализации подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы увеличилось число семей, улучшивших
жилищные условия.
16.3. Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета руководителям органов
государственной власти и муниципальных учреждений в городе Сарове Нижегородской
области».
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 0 тыс.руб.
средств местного бюджета, фактически израсходовано 0 руб.
Подпрограмма не реализовалась из-за отсутствия заявителей.
16.4. Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета сотрудникам
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муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, в городе Сарове
Нижегородской области».
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 11 450 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 11 450 тыс.руб., фактически
использовано – 11 450 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 100 % от
запланированного объема финансирования.
В рамках выполнения программы 13 семей (в составе которых 40 человек) сотрудников
бюджетных учреждений приобрели жилые помещения общей площадью 674,65 кв.м. с
привлечением социальных выплат в рамках реализации подпрограммы.
16.5 Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета олимпийским чемпионам,
чемпионам мира и Европы, заслуженным мастерам спорта России, мастерам спорта
России международного класса в городе Сарове Нижегородской области»
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 1 000 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 1 000 тыс.руб., фактически
использовано – 1 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 100 % от
запланированного объема финансирования.
В рамках выполнения программы 1 чемпион мира приобрел жилое помещение общей
площадью 39,5 кв.м. с привлечением социальных выплат в рамках реализации
подпрограммы.
16.6 Подпрограмма «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета молодым ученым в городе
Сарове Нижегородской области»
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 2 000 тыс.
руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 2 000 тыс.руб., фактически
использовано – 2 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 100 % от
запланированного объема финансирования.
В рамках выполнения программы 2 молодых ученых (в составе семей которых 8
человек) приобрели жилые помещения общей площадью 147,85 кв.м. с привлечением
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы.
17. Программа «Меры дополнительной социальной поддержки населения города
Сарова на 2013-2016 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2012 № 3963 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 19.09.2013
№ 4874, от 30.09.2013 № 5043, от 09.10.2013 № 5184).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 23 201
тыс.руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 23 201 тыс.руб., фактически
использовано – 19 851,19 тыс.руб., что составляет 85,6 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100,4 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 6,69 эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы были предоставлены:
- ежемесячные компенсационные выплаты по 630 рублей родителям, имеющим детей
до 1 года (791 заявления);
- социальная помощь 312 жителям города, находящимся в трудной жизненной
ситуации, инвалидам и неработающим пенсионерам (в среднем 5 079 рубля на человека);
- выплаты в размере 130 рублей для проезда до загородных садово-огородных участков
(1846 обращений);
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- единовременные компенсационные выплаты неработающим пенсионерам,
инвалидам, детям-инвалидам и потерявшим кормильца (получили 2271 горожан, средняя
сумма доплаты 1 человеку за год– 6325 рублей). Единовременную компенсационную
выплату в размере 1000 руб. ко Дню Победы получили 808 человек.
В результате выполнения мероприятий увеличилась доля граждан, получивших
социальные выплаты.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы. Требуется внесение изменений в части оценки воздействия
внешних факторов на реализацию программы и механизмов смягчения таких факторов.
17.1 Подпрограмма «Дополнительные меры адресной поддержки населения города
Сарова на 2013-2015 годы».
Подпрограмма «Меры дополнительной социальной поддержки населения города
Сарова на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Сарова от
09.10.2012 №3963 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Сарова от 19.09.2013 № 4874, от 30.09.2013 № 5043, от 09.10.2013 № 5184).
В 2013 году на выполнение мероприятий подпрограммы было запланировано 15 144,0
тыс. руб., фактически использовано – 13 144,6 тыс. руб., что составляет 86,8 % от объема
фактически профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100,7% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,69 эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы были предоставлены:
1) единовременная ежеквартальная компенсационная выплата неработающим
пенсионерам, неработающим инвалидам, детям-инвалидам и получателям пенсий по потере
кормильца (всего 2278 обращений):
- за 1 кв.2013 года – получили 533 человека (размер установленной выплаты до 6200
рублей);
- за 2 кв. 2013 года – получили 544 человека (размер установленной выплаты до
6300 рублей);
- за 3 кв. 2013 года – почили 580 человек (размер установленной выплаты до 6400
рублей);
- за 4 кв. 2013 года – получили 614 человек (размер установленной выплаты до 6400
рублей);
- единовременная компенсационная выплата в размере 1000 рублей ко Дню Победы
получили 808 человек (всего обращений 836);
2) социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (всего
312 обращений, в среднем 5079 рублей на человека);
3) социальная помощь по оплате проезда на загородные садово-огородные участки
(всего 1846 обращений, в среднем 130 рублей на человека);
4) ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей (законному
представителю), имеющих ребенка до 1-го года жизни, в размере 630 рублей (в январе
2013 года) и 650 рублей (с февраля по декабрь 2013 года) (всего за 2013 год принято
791 заявление).
В результате выполнения мероприятий увеличилась доля граждан, получивших
социальные выплаты.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
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17.2. Подпрограмма «Обеспечение высокотехнологичными видами медицинской
помощи жителей города Сарова на 2013-2015 годы».
Подпрограмма «Обеспечение высокотехнологичными видами медицинской помощи
жителей города Сарова на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации
города Сарова от 09.10.2012 №3963 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Сарова от 19.09.2013 № 4874, от 30.09.2013 № 5043, от 09.10.2013 №
5184).
В 2013 году на выполнение мероприятий подпрограммы было запланировано 6 000,0
тыс.руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 6 000 тыс.руб., фактически
использовано – 4 658,97 тыс.руб., что составляет 77,6 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 99% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,23 эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы в 2013 году на высокотехнологичные виды
медицинской помощи были направлены в медицинские учреждения 64 человека.
Эндопротезирование и ортопедию получили 44 человек (68,75 % от всех обратившихся за
лечением), МРТ и нейрохирургическое лечение получили 5 человек (7,8 от обратившихся),
лечение сердечно-сосудистой системы получили 4 человек (6,25% от обратившихся),
слуховые аппараты получили 9 человек (14 % от обратившихся).
В результате выполнения мероприятий программы увеличилась доля горожан,
получивших высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы. Требуется внесение изменений в части оценки воздействия
внешних факторов на реализацию программы и механизмов смягчения таких факторов.
17.3. Подпрограмма «Оказание социальной помощи больным сахарным диабетом в
городе Сарове на 2013-2015 годы».
Подпрограмма «Оказание социальной помощи больным сахарным диабетом в городе
Сарове на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Сарова от
09.10.2012 №3963 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Сарова от 19.09.2013 № 4874, от 30.09.2013 № 5043, от 09.10.2013 № 5184).
В 2013 году на выполнение мероприятий подпрограммы было запланировано 2 057,0
тыс.руб., профинансировано из бюджета города Сарова – 2 057 тыс.руб., фактически
использовано – 2 047,62 тыс.руб., что составляет 99,5 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,01 эффективность программы достаточная.
Всего за 2013 году поступило 1344 обращения. Финансирование этой программы дало
возможность приобрести средства самоконтроля: 2 460 упаковок тест - полосок № 50
(компенсация за 1 упаковку тест - полосок до 750 руб.) на сумму 1 800,23 тыс.руб.; 24 набора
расходных материалов к инсулиновым дозаторам (компенсация за 1 набор расходных
материалов до 8 000 руб.) на сумму 191,5 тыс.руб.; 61 упаковок одноразовых игл для
введения инсулина (компенсация за 1 упаковку игл до 380 руб.) на сумму 23,17 тыс.руб.
Благодаря действию этой программы в городе улучшилось обеспечение медицинской
помощи больных сахарным диабетом.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
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реализация программы. Требуется внесение изменений в части оценки воздействия
внешних факторов на реализацию программы и механизмов смягчения таких факторов.
18. Программа «Безбарьерная среда для маломобильных граждан на территории
города Сарова на 2012-2014 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 14.10.2011 №4156 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 22.03.2013
№ 1688, от 30.09.2013 № 5036).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 98 тыс.руб.,
профинансировано из бюджета города Сарова – 98 тыс.руб., фактически использовано – 98
тыс.руб., что составляет 100 % от объема практически профинансированного из местного
бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,31 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы произведено расширение дверных проемов для
обеспечения доступа маломобильной группы населения в Молодежный библиотечноинформационный центр на ул. Московской д.11.
Благодаря действию этой программы в городе улучшились условия для обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных жителей к объектам социального назначения.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
19. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Саров на 20122015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 27.09.2011 №3909 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 12.10.2012
№ 4056, от 28.06.2013 № 3490, от 16.10.2013 № 5338).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 5 695,4 тыс.
руб., в том числе из средств местного бюджета – 2 203,4 тыс. руб., внебюджетные средства –
2 092 тыс.руб.; профинансировано из бюджета города Сарова – 2 203,4 тыс.руб., фактически
использовано – 2 182,8 тыс.руб., что составляет 99 % от объема практически
профинансированного из местного бюджета средств.
Экономия средств возникла в результате того, что снижены затраты на установку
тревожных кнопок в общеобразовательных учреждениях.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 6,88 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы все общеобразовательные учреждения были
оснащены тревожными кнопками, что позволяет наладить систему быстрого реагирования
при ЧС и угрозе теракта. Обеспечена информированность педагогического состава и
учащихся о действиях в случае экстренных ситуаций. А также проведен ряд мероприятий по
повышению грамотности населения города Сарова, направленное на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности (особенно на
массовых мероприятиях).
Благодаря действию этой программы в городе улучшились условия по
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, а также снизилась
существующая социальная напряженность, вызванная боязнью людей возникновения
террористической угрозы.
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Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
20. Программа «Противодействие коррупции в городе Сарове Нижегородской
области на 2013-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 09.10.2012 №3979 (с
изменениями внесенными постановлением Администрации города Сарова от 19.09.2013
№ 4880, от 09.10.2013 № 5188).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 35 тыс.руб.,
профинансировано из бюджета города Сарова – 35 тыс.руб., фактически использовано –
34,99 тыс.руб., что составляет 99,97 % от объема практически профинансированного из
местного бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 107 % (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 7,01 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы регулярно проводятся проверки соблюдения
муниципальными служащими Администрации города Сарова порядка прохождения
муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных
законодательством, было выявлено 1 нарушение. В декабре 2013 года проведен
социологический опрос жителей города (705 респондентов), с целью выявления наиболее
коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер. 34,3%
опрошенных положительно оценивают деятельность Администрации города Сарова по
противодействию коррупции (от общего числа опрошенных).
В связи с этим необходимость постоянного взаимодействия между Администрацией и
правоохранительными органами города Сарова по вопросам разработки и реализации,
эффективных мер противодействия коррупции, приведет к обеспечению прозрачности
деятельности муниципальных органов, укрепления и развития их связей с гражданским
обществом.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
21. Программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях города
Сарова 2013-2015 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 01.10.2012 № 3892(с
изменениями внесенными постановлением Администрации от 20.09.2013 № 4887, от
10.10.2013 № 5224).
В 2013 году на выполнение мероприятий программы было запланировано 100 тыс.руб.,
профинансировано из бюджета города Сарова – 100 тыс.руб., фактически использовано – 100
тыс.руб., что составляет 100 % от объема практически профинансированного из местного
бюджета средств.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет 92,5% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 5,96 –
эффективность программы достаточная.
В рамках выполнения программы в организациях города Сарова проведен ряд
мероприятий по правовому обеспечению охраны труда, совершенствованию системы
муниципального и корпоративного управления охраной труда. Кроме того, обеспечено
улучшение условий труда для работников, в том числе проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда. Что привело в 2013 году к снижению уровня травматизма на
производстве (всего 0,04% на 1000 работающих).
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В 2013 году 315 человек (руководителей, специалистов, в том числе отдельных
категорий застрахованных) прошли обучение по охране труда.
В результате выполнения мероприятий программы в городе улучшились условия и
охрана труда работников в организациях города Сарова, предупреждение несчастных
случаев на производстве.
Заключение: Программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
22. Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов города Сарова
на 2012-2014 годы».
Утверждена постановлением Администрации города Сарова от 25.05.2012 №2083.
В 2013 году финансирования на выполнение мероприятий программы предусмотрено
не было.
Эффективность выполнения мероприятий программы составляет свыше 100% (от
запланированных показателей индикаторов эффективности выполнения программы).
Значение бальной интегральной оценки в соответствии с методикой составляет 8,39 эффективность программы высокая.
В 2013 году в рамках оказания муниципальных услуг не было зарегистрировано жалоб
на низкое оказание качество услуг, а также не было нарушений установленных сроков в
оказании муниципальных услуг. Сформировано муниципальное задание для муниципальных
учреждений всех типов. Утверждены основные направления бюджетной и налоговой
политики города Сарова. Доля расходов бюджета, формируемая программно-целевым
способом в общем объеме расходов бюджета составляет 7,9 %.
Заключение: программа осуществляется в соответствии с запланированными
целями и задачами. Плановые индикаторы достигнуты. Рекомендуется дальнейшая
реализация программы.
Оценка эффективности Программ проводилась на основе использования системы
целевых индикаторов, которая обеспечивает мониторинг динамики результатов
реализации Программы за оцениваемый период.
Оценка эффективности реализации Программы проводилась путем сравнения
фактически достигнутых показателей за 2013 год с утвержденными на год значениями
целевых индикаторов.
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