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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических це-

лей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Майкоп» осуществляется посредством реализации 

муниципальных программ.  

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации с 2016 года, 

утвержден распоряжением Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 19.10.2015 № 2833-р «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Перечень). Согласно 

Перечню в 2016 году реализовывались 27 муниципальных программ, муниципаль-

ная программа «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 

вторичными материальными ресурсами в муниципальном образовании «Город 

Майкоп» на 2014-2017 годы» прекратила свою реализацию с 01.01.2016 на основа-

нии постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 30.12.2015 № 975 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп».  

Реализация муниципальных программ направлена на выполнение основных 

задач Программы социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Город Майкоп» на 2014-2018 годы» и достижение основной цели – создание 

качественной городской среды, как совокупности благоприятных условий для 

жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов. 

Реализация 27 муниципальных программ осуществлялась по трем направле-

ниям: 

- «Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населе-

ния»;  

- «Развитие экономического потенциала муниципального образования «Го-

род Майкоп»; 

- «Совершенствование системы управления муниципальным образованием». 

Три направления реализации Программы тесно взаимосвязаны между собой 

и реализация каждого из них способствует более эффективной реализации других. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА  

И ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД МАЙКОП» ЗА 2016 ГОД 

  

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» от 27.01.2017 № 74 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» (да-

лее – Порядок), разработана и принята в новой редакции форма годового отчета о 

ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

(п.п. 6.4-6.12 раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»), а также 

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-

пального образования «Город Майкоп» (далее – Методика оценки), которые рас-

пространяют свое действие на муниципальные программы, реализуемые с 2016 

года. 

В соответствии с п. 6.7 Порядка все ответственные исполнители муниципаль-

ных программ в срок до 01.03.2017 представляют в Комитет по экономике Админи-

страции муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет по эконо-

мике) проекты годовых отчетов по реализации муниципальных программ в 2016 

году для проведения проверки достоверности отчетных данных. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реали-

зации муниципальных программ (далее – Сводный годовой доклад) разрабатыва-

ется Комитетом по экономике в соответствии с п. 6.11 Порядка и включает в себя 

результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-

пального образования «Город Майкоп» за 2016 год, проводимой ответственным ис-

полнителем в соответствии с Методикой оценки. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД 
  

2.1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности  

населения 

 

Понятие качества жизни включает наличие работы и достойной заработной 

платы, гарантированные качественные услуги образования, социального обеспече-

ния, качественное жилье, общественную безопасность, стабильность, культурные и 

досуговые возможности, качество окружающей среды.  

Повышение качества жизни может быть достигнуто путем решения следую-

щих задач: 

1. Улучшение условий жизни населения города за счет: 

-  формирования благоприятной и безопасной социальной среды, как одного 

из важных элементов городской политики, обеспечивающей всестороннее развитие 

личности на основе развития образования, культуры и науки, здорового образа 

жизни населения;  

- развития комплекса потребительского рынка и сферы услуг;  

- устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жиз-

необеспечения города;  

- обеспечения роста реальных денежных доходов населения на основе роста 

экономики, а также за счет создания условий для повышения трудовой занятости и 

развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы;  

- создания условий для качественного развития общественной инфраструк-

туры города;  

- обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и благоустройства, повышения качества предоставляемых услуг; 

- обеспечения экологической безопасности в городе; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, укрепления право-

порядка и усиления борьбы с преступностью. 

2. Полноценное развитие, сохранение культурных и спортивных традиций, 

адресная помощь малоимущим и создание доступной среды для инвалидов: 

- организация достойного времяпрепровождения в часы досуга жителей го-

рода;  
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- содействие национально-культурному развитию проживающих в городе 

народов и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений;  

- создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спор-

том; 

- ориентация работы библиотек на потребности местного сообщества; 

- проведение молодежной политики; 

- оказание адресной социальной помощи и поддержки малоимущим и соци-

ально-незащищенным жителям муниципального образования «Город Майкоп»; 

- создание доступной среды для инвалидов. 

В рамках указанного направления в 2016 году осуществлялась реализация 18 

муниципальных программ. 
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Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и  

благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»  
  

Цель – развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благо-

устройства муниципального образования «Город Майкоп» для обеспечения ком-

фортных условий проживания граждан. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

Муниципальная программы реализовывалась в ходе исполнения основных 

мероприятий по четырем подпрограммам. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и благо-

устройства территорий муниципального образования «Город Майкоп» выполнены 

работы по благоустройству территорий муниципального образования «Город Май-

коп» по следующим направлениям: 

- дорожное хозяйство, которое включало в себя строительство автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог, работы по содержанию улично-дорожной сети и дорожных соору-

жений, установку остановок, строительство парковочных карманов и т.д. Площадь 

отремонтированных дорог составила 18,5 тыс. м². На 1550 м² был выполнен ремонт 

дорожного покрытия многоквартирных домов; 

- уличное освещение, которое включало в себя техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения, оплату за поставленную электроэнергию сетей 

уличного освещения. Общая протяженность освещенных частей улиц составила 

379,4 км, снизилась доля неосвещенных частей улиц до 12,7 % (в 2015 году – 

17,2%); 

- озеленение, которое включало в себя посадку цветов, содержание и ремонт 

газонов, валку и обрезку аварийных деревьев, выкашивание газонов; 

- организация и содержание мест захоронения - содержание всех кладбищ и 

мемориалов; 

- прочие мероприятия по благоустройству - уборка территорий, ликвидация 

несанкционированных свалок, ремонт и установка скамеек, урн, содержание фон-

танов и т.д. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства» осуществлено: 
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- строительство сетей водоснабжения к 9-ти этажному 3-х секционному мно-

гоквартирному жилому дому, расположенному по ул. Остапенко, 33;  

- строительство подводящих сетей электроснабжения к 9-ти этажным 3-х сек-

ционным многоквартирным жилым домам по ул. Остапенко, 33 и 35;  

- строительство мини-котельной уличного размещения к многоквартирному 

дому, расположенному по ул. Курджипская, 58; 

- для обеспечения стабильной работы и снижения финансовых рисков МУП 

«Банный комплекс» возмещены выпадающие доходы. 

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт дорожного покрытия дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов муниципального образования «Город Майкоп» осуществлен ре-

монт дорожного покрытия на одном объекте.  

Реализация подпрограммы «Обеспечение управления в сфере ЖКХ, дорож-

ного хозяйства и благоустройства» направлена на обеспечение деятельности Управ-

ления ЖКХ и МКУ «Благоустройство»: повышение квалификации кадров, уровня 

материально-технической оснащенности и т.д. Управлением жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» в течение 2016 года ежемесячно проводился мониторинг задол-

женности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за 

потребленные энергетические ресурсы. По Майкопскому телевидению и в город-

ской газете «Майкопские новости» проводились мероприятия, носящие информа-

ционно-разъяснительный характер, в части санитарного порядка на территориях 

ТОС, проведения работ по ликвидации свалок мусора в ходе субботников. В 2016 

году проведено три субботника, в ходе которых организованы работы по ликвида-

ции несанкционированных свалок строительного мусора при активном участии 

предприятий, организаций, учреждений города. В ходе субботников, собрано му-

сора 706,5 м³, ликвидировано 52 свалки бытовых и строительных отходов. Было 

организовано оповещение и привлечение к участию в субботниках предприятий, 

учебных заведений. Перед утверждением плана проводимых мероприятий суббот-

ника, территории скверов, лесополос проверяются и выявляются территории, для 

уборки которых необходим погрузочный транспорт; определяется необходимое ко-

личество транспорта. Весь собранный мусор в ходе проведения субботников выво-

зится на полигон ТБО. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,9. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм 

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 70 процентов (0,7 единиц). 

12,5

8

2,7

18,5

22

1,52

Площадь отремонтированных дорог на 

территории муниципального образования 

"Город Майкоп" (тыс.кв.м)

Количество разработанной проектно-

сметной документации с проведением 

государственной экспертизы (шт)

Доля дорожного покрытия дворовых 

территорий многоквартирных домов, на 

которых выполнен ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов от 

общего числа запланированных (%)

План Факт

148 %

275 %

56 %

62,5 %

4,2 %

4,2 %

29,1 %

Высокий уровень достижения 

(более 90 %)

Средний уровень достижения 

(80-90 %)

Удовлетворительный уровень 

достижения (70-80 %)

Неудовлетворительный 

уровень достижения (менее 

70 %)

Всего 

24 
показателя 

(индикатора)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образо-

вания «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства федерального, рес-

публиканского, местного бюджетов). 

 

Подпрограммы 

 

 

94,6 % 5,4 %

Кассовое исполнение - 426 886,5 тыс. рублей Отклонение от плана - 24 236,9 тыс. рублей

Муниципальная программа

96,6 %

60,6 %

99,6 %

99,5 %

39,4 %

"Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства территорий МО "Город Майкоп"

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

"Обеспечение управления в сфере ЖКХ, 

дорожного хозяйства и благоустройства"

"Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов"

Освоено Не освоено
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,9 единиц. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана удовлетворительной или низкоэффективной (0,7 единиц), ее даль-

нейшее финансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых 

показателей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

1,7 %

34,6 %

63,7 %

Федеральный бюджет

Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Всего

426 886,5

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании «Город Майкоп»  
  

Цель – энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-

ниципальном образовании «Город Майкоп». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы проведены ме-

роприятия, которые способствовали достижению следующих основных результа-

тов: 

- сбор и обработка данных об использовании энергетических ресурсов в му-

ниципальных учреждениях в целях получения достоверной информации об объе-

мах их использования и выявлении возможностей энергосбережения; 

- замена старых деревянных оконных блоков на новые металлопластиковые 

окна, что приведет к существенной экономии тепловой энергии; 

- промывка и продувка системы отопления в муниципальном учреждении 

МБУ «МТВ», что позволит поддерживать отопительную систему учреждения в 

надлежащем состоянии на протяжении продолжительного времени; 

- обеспечение в муниципальных учреждениях замены ламп накаливания на 

энергосберегающие, в том числе на светодиодные, что приведет к экономии элек-

трической энергии; 

- оптимизация бюджетных расходов муниципального образования «Город 

Майкоп» на оплату коммунальных услуг; 

- информационная поддержка политики энергосбережения, которая направ-

лена на популяризацию мероприятий в области энергосбережения среди потреби-

телей энергоресурсов. 

В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющими ком-

паниями и ресурсоснабжающими организациями, а также средствами массовой ин-

формации проводится работа по информированию населения о необходимости осу-

ществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности в жилищном секторе, направленная на реализацию мероприятий по 
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установке приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них 

по факту потребления. За 2016 год установлено в жилых домах приборов учета хо-

лодной воды – 115 штук, горячей воды – 46 штук, электроэнергии – 943 штуки, газа 

– 222 штуки. 

Для устойчивого функционирования Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» в различных чрезвычайных ситуациях, в 2016 году при-

обретен один передвижной резервный источник аварийного электроснабжения 

мощностью 30 кВт для нужд Управления по чрезвычайным ситуациям Админи-

страции муниципального образования «Город Майкоп». 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,75. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

0,106

0,150

1,528

0,505

0,106

0,143

1,461

0,505

Удельный расход тепловой энергии органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Город 

Майкоп», расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в расчете на 1 

квадратный метр общей площади)

Удельный расход тепловой энергии органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Город 

Майкоп», расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов (в расчете на 1 

квадратный метр общей площади)

Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город 

Майкоп» (в расчете на 1 человека в год)

Удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город 

Майкоп» (в расчете на 1 человека в год)

План Факт

100 %

104,6 %

100 %

104,9 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

8 
показателей 

(индикаторов)

89,2 % 10,8 %

Кассовое исполнение - 535,0 тыс. рублей Отклонение от плана - 65,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Освоение средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»  

в разрезе исполнителей муниципальной программы 

 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,89 единиц. 

88 % 91 %
100 %

12 % 9 %

Комитет по образованию и 

подведомственные ему учреждения

МКУ "АТУ" МБУ "МТВ"

освоено не освоено

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

535,0

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана средней или умеренно эффективной (0,84 единицы), ее дальнейшее 

финансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показа-

телей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- при определении целей, задач, целевых индикаторов (показателей) органи-

зовать работу с привлечением Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными п. 4, 5 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «Методики расчета 

значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (утв. Приказом Ми-

нистерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. №399); 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей»  
  

Цель – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым се-

мьям в виде социальных выплат на приобретение жилья или строительство инди-

видуального жилого дома. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие ме-

роприятия: 

- сформирован список молодых семей для участия в муниципальной про-

грамме (по состоянию на 01.01.2016 года на учете, в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, состояло 409 молодых семей, на 31.12.2016 их число 

увеличилось до 936); 

- Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получены 121 

молодой семьей (всем получателям перечислены социальные выплаты). 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

120

121

Количество семей,  получивших 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения

План Факт

100,8 % 
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией 

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет осуществлялось за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. сред-

ства федерального, республиканского, местного бюджетов) и внебюджетных источ-

ников. 

 

 

 

100%

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

1 
показатель 

(индикатор)

76,6 % 23,4 %

Кассовое исполнение - 167 105,2 тыс. рублей Отклонение от плана -50 997,9 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,8 единиц. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся 

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1,25 единиц), ее дальнейшее финанси-

рование целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

 

20%

10,9%

15%

54,1%

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет 

Республики Адыгея

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего

167 105,2

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма в муниципальном образовании 

«Город Майкоп»  
 

Цель – осуществление социальных прав граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила приобрести 

одно жилое помещение для первоочередника в соответствии с нормами предостав-

ления жилого помещения по договору социального найма; жильем обеспечена одна 

малоимущая семья. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

 
 

 

1

1

Количество семей малоимущих 

граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, 

улучшивших жилищные условия, 

шт.

План Факт

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 
 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

1
показатель 

(индикатор)

100 %

Кассовое исполнение - 894,0 тыс. рублей Отклонение от плана -0 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевого индикатора с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

 

 

 

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

894,0

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Переселение граждан из жилых помещений, которые в 

установленном порядке признаны непригодными для 

проживания и ремонту, и реконструкции не подлежат, 

из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах 

 муниципального образования «Город Майкоп» 
 

Цель – обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, 

проживающих в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны 

непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания и расположенных в ава-

рийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

Основной результат реализации муниципальной программы – переселение 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и рас-

положенных в аварийных многоквартирных домах. В отчетном году завершены ме-

роприятия по переселению граждан из аварийного многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 219. В судебном порядке одна семья 

переселена в освободившуюся муниципальную квартиру, две семьи получили вы-

купную цену за изымаемое имущество. Произведен снос данного многоквартир-

ного дома. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,7. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 
 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

 
 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 70 процентов (0,7 единиц). 

 

 

1

2

6

1

Количество жилых помещений, которые  признаны 
непригодными для проживания и ремонту и 
реконструкции не подлежат, и гражданам, 

проживающих в них произведена компенсационная 
выплата или  предоставление жилого помещения по 

договору социального найма

Количество многоквартирных аварийных домов, из 
которых переселены граждане, шт.

План Факт

600 %

50 %

50 %50 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Неудовлетворительный 

уровень достижения 

(менее 70 %)

Всего 

6 
показателей 

(индикаторов)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

 

 

 

100 %

Кассовое исполнение - 2267,9 тыс. рублей Отклонение от плана - 0 тыс. рублей

Муниципальная программа

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

2 267,9

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана неэффективной или неудовлетворительной (0,5 единиц), однако ее даль-

нейшее финансирование целесообразно ввиду социальной значимости реализуе-

мых мероприятий.  

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевого индикатора с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 
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Муниципальная программа 

 «Развитие общественного транспорта в муниципальном  

образовании «Город Майкоп» 
  

Цель – обеспечение регулярности движения городского электрического 

транспорта и автомобильного транспорта, в том числе по маршруту с низким пас-

сажиропотоком.  

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

Реализация муниципальной программы в отчетном периоде позволила осу-

ществить следующие мероприятия: 

- предоставить МТУ «Майкопское троллейбусное управление» субсидии на 

возмещение недополученных доходов; 

- предоставить автомобильному транспорту субсидии по перевозке пассажи-

ров. 

Кроме того, согласно проведённому конкурсу, студентами МГТУ проведено 

обследование пассажиропотока на городском электрическом транспорте, по итогам 

выполненных работ, предусмотренных техническим заданием конкурса. 

Стабилизирован выпуск троллейбусов на линию (19 – 20 ед.) проведена опти-

мизация графика движения городского электрического транспорта, которая позво-

лила равномерно распределить движение транспорта. Для информирования граж-

дан о расписании (интервалах) движения транспорта на ключевых остановочных 

павильонах размещены соответствующие информационные таблички. 

За 12 месяцев 2016 года по городу перевезено 9 638,3 тыс. пассажиров, что на 

2,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 900,0 тыс. 

пассажиров). Из них: 

- 37,3 — муниципальным унитарным предприятием «Майкопское троллей-

бусное управление» (АППГ 40,0 %); 

- 62,7% — транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пас-

сажиров автобусами малой, средней и большой вместимости (АППГ 60,0 %). 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

100

98

97

100

95

97

Доля существующих маршрутов 

от числа запланированных, %

Доля пассажироперевозок от 

запланированных, %

Выполнение расписания движения 

транспорта, %

План Факт

100 %

100 %

97 %

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

3
показателя 

(индикатора)



 

30 
 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального 

 образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

 

 

98,9 %

Кассовое исполнение - 16308,2 тыс. рублей Отклонение от плана -189,1 тыс. рублей

Муниципальная программа

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город Майкоп"

Всего

16 308,2

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы – обеспечить привязку це-

левых показателей к деятельности предприятий и конкретным результатам их ра-

боты в количественном выражении; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципаль-

ном образовании «Город Майкоп» 
 

Цель – обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, 

гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании "Город Майкоп" в 2016 году осуществлялась по-

средством финансирования муниципальной программы в рамках выделенных бюд-

жетных ассигнований. 

Проводимая работа позволила сохранить положительную динамику в области 

безопасности дорожного движения на автодорогах муниципального образования 

«Город Майкоп». 

Согласно статистических данных ОГИБДД ОМВД России по г. Майкопу за 

2016 год на территории г. Майкопа зарегистрировано 221 дорожно-транспортное 

происшествие (АППГ – 225), в результате которых 10 человек погибли (АППГ – 21) 

и 272 получили ранения (АППГ – 272). 

Количество зарегистрированных ДТП, совершённых вследствие нарушений 

ПДД 205 (АППГ – 209), число погибших в указанных ДТП составило 7 человек 

(АППГ – 18), число раненых составило 258 (АППГ – 258). 

За 12 месяцев 2016 года на территории г. Майкопа зарегистрировано 77 наез-

дов на пешеходов (АППГ – 81), в результате которых 6 человек погибли (АППГ – 

10) и 73 человека получили ранения (АППГ – 76). 

Из-за нарушения ПДД пешеходами зарегистрировано 17 ДТП (АППГ – 22), 

погибших людей в таких ДТП 3 человека (АППГ – 5), число раненых составило 14 

человек (АППГ – 18). 

Водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьяне-

ния и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, совер-

шено 25 ДТП (АППГ – 14), в результате которых 2 человека погибли (АППГ – 0) и 

46 получили ранения различной степени тяжести (АППГ – 20). 

Тяжесть последствий в городе Майкопе составила 3,5 случая смертности 

(АППГ – 7,2).  

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 
Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 
 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 90 процентов (0,9 единиц). 

6,2

3,3

3,5

1,5

Снижение тяжести последствий 

ДТП (число погибших на 100 

пострадавших), ед.

Снижение транспортного риска 

(число погибших при ДТП на 10 

тыс. транспортных средств), ед.

План Факт

177 %

220 %

75 %

25 %
Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Удовлетворительный 

уровень достижения (70-

80 %)

Всего 

4
показателя 

(индикатора)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средств республиканского и 

местного бюджетов). 

 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

98,8 %

Кассовое исполнение - 5632,9 тыс. рублей Отклонение от плана -70,2 тыс. рублей

Муниципальная программа

87,6%

12,4%
Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Всего

5 632,9

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (0,9 единиц), ее дальнейшее финанси-

рование целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы в соответствии с полно-

мочиями органов местного самоуправления, определенных в пункте 5 статьи 16 

Главы 3 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в основе 

оценки данной муниципальной программы включены мероприятия и целевые по-

казатели, отражающие деятельность федеральной структуры – Отдела МВД России 

по г. Майкопу); 

- целесообразно сформулировать целевые показатели во взаимоувязке с це-

лями, задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые 

определены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений граждан муниципального образования «Город 

Майкоп»  
  

Цель – создание предпосылок для устойчивого развития территорий ДНТ: 

1) создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры ДНТ, 

направленной на создание комфортных условий жизнедеятельности граждан; 

2) вовлечение в оборот заброшенных и пустующих земельных садоводческих, 

огороднических и дачных участков сельскохозяйственного назначения. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной 

программы за отчетный период 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального обра-

зования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» (далее – Программы) направлены на 

улучшение условий ведения садоводства, огородничества и дачного строительства 

и призваны способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельско-

хозяйственного назначения.  

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на реше-

ние следующих задач: 

- газификация ДНТ; 

- водоснабжение ДНТ; 

- электрификация ДНТ; 

- ремонт дорог ДНТ. 

Реализация всех запланированных мероприятий предполагает финансирова-

ние в виде субсидирования на финансовое обеспечение затрат. В 2016 году про-

грамма не финансировалась, соответственно мероприятия программы не реализо-

вывались. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Целевые показатели на 2016 год не запланированы, соответственно отсут-

ствует возможность проведения оценки их исполнения. 
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией 

муниципальных программ 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Город Майкоп» № 152-рс от 24.12.2015 «О бюджете муниципального 

образования «Город Майкоп» на 2016 год» бюджетные ассигнования на реализа-

цию муниципальной программы «Развитие садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город 

Майкоп» на 2016 - 2020 годы» не предусмотрены, финансирование Программы в 

течение года не осуществлялось. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся 

реализации муниципальной программы 

В муниципальной программе отсутствует соответствие целевых показателей, 

мероприятий и ресурсного обеспечения заявленным целям и задачам. Соответ-

ственно задачи Программы в 2016 году не решены, а цели не достигнуты. В связи с 

отсутствием исходных данных не представляется возможным провести оценку эф-

фективности реализации Программы. 

Инфраструктура садоводческих объединений требует капитальных вложений. 

Требуется увеличить мощность трансформаторных подстанций, обновить линию 

электропередач; обеспечить садоводческие объединения газом и водой. 

Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна в связи с 

тем, что поддержка коллективных некоммерческих объединений имеет большое 

экономическое и социальное значение. 

По результатам проведенной оценки реализации Программы рекомендовано: 

- при формировании Программы, реализуемой с 2018 года, включать меро-

приятия, не требующие финансирования, реализация которых может повлиять на 

достижение целей и решение задач муниципальной программы. 
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Муниципальная программа 

 «Организация общественных работ в муниципальном  

образовании «Город Майкоп»  
  

Цель – снижение уровня безработицы и улучшение ситуации в сфере занято-

сти населения муниципального образования «Город Майкоп». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

С целью сдерживания негативных процессов, происходящих на рынке труда 

муниципального образования «Город Майкоп», были приняты меры по организа-

ции оплачиваемых общественных работ для безработных граждан и граждан, ищу-

щих работу. Данная муниципальная программа оказала содействие в совместной 

работе с ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» в решении проблемы занятости трудоспособ-

ного населения и в то же время позволила реализовать потребность города в рабо-

тах, носящих временный или сезонный характер. Организация общественных работ 

позволила оказать материальную поддержку безработным гражданам в виде вре-

менного заработка на период отсутствия спроса по их специальности со стороны 

работодателей и сохранила мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный пере-

рыв в работе или не имеющих опыта работы. 

Всего в течение года в рамках реализации муниципальной программы допол-

нительно создано 45 временных рабочих мест для граждан, ищущих работу и без-

работных граждан.  

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

44

45

Создание дополнительных временных 

рабочих мест для граждан, ищущих 

работу и безработных граждан (шт.)

План Факт

102 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

1 
показатель 

(индикатор)

94,6 %

Кассовое исполнение - 346,0 тыс. рублей Отклонение от плана - 19,7 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,94 единицы. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1,06 единиц), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

 

 

 

 

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

346,0

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Развитие системы образования муниципального образования  

«Город Майкоп»  
  

Цель – обеспечение повышения качества и доступности образования в муни-

ципальном образовании «Город Майкоп». 

Статистика учреждений: 

73 образовательных организации (по состоянию на 01.01.2017), в которых 

обучаются 26 600 обучающихся и воспитанников и работают 3394 работника (сред-

негодовая численность), в том числе: 

- 42 дошкольные образовательные организации (9 941 воспитанников и 1823 

работника); 

- 28 образовательных организаций (16 659 обучающихся и 1571 работников); 

- 2 организации дополнительного образования детей 

- 1 центр диагностики и консультирования 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

В 2016 году обеспечивалось повышение качества и доступности системы об-

разования с учетом потребностей граждан и общества. 

На конец 2016 года услуги дошкольного образования получали 9 846 детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 100 %, детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет – 65 %, что на 20,3 % превышает аналогичный показатель 

прошлого года. 

Созданы вариативные формы дошкольного образования с целью увеличения 

охвата детей дошкольным образованием: 

- группа кратковременного пребывания «Лекотека» МБДОУ №18; 

- группа кратковременного пребывания в МБДОУ №№ 11, 26; 

- созданы консультативные пункты психолого-педагогической помощи во 

всех дошкольных образовательных организациях; 

- в ДОО открыты кружки по различным направлениям: интеллектуально-раз-

вивающему, социально-личностному, физкультурно-оздоровительному, художе-

ственно-эстетическому – кружковой работой охвачены 3240 детей. 

В 2016 году в целях обеспечения соответствия росту и возрасту детей приоб-

ретена мебель, обновлены игровые центры ДОО за счет субвенции. Игровое обору-

дование и игрушки, приобретенные дошкольными образовательными организаци-

ями, имеют сертификаты качества. 
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В целях обобщения и распространения положительного опыта реализации 

ФГОС основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в рамках заседаний го-

родских методических объединений, опорных школ, стажерских площадок, учите-

лями - предметниками были даны мастер-классы, проведены круглые столы, откры-

тые занятия по внеурочной деятельности. 

В целях оказания методического сопровождения Комитетом по образованию 

и муниципальным казенным учреждением «Городской информационно-методиче-

ский центр муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МКУ «ГИМЦ») 

были организованы и проведены семинары с привлечением специалистов, занима-

ющихся разработкой методических рекомендаций по ФГОС. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета по образова-

нию и подведомственных образовательных организаций в 2016 году являлось обес-

печение внедрения и реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и умственной отсталостью, в связи с чем была создана ко-

ординационная группа по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организа-

циях, утвержден и реализован план мероприятий («дорожная карта») по обеспече-

нию его введения, а также ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). В 2016 году в 28 школах города рабо-

тали: 21 социальный педагог, 13 логопедов, 28 педагогов - психологов.  

В 2016 году Комитетом по образованию была продолжена работа по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования, в ходе которой были 

проведены следующие мониторинговые мероприятия: 

- контрольные работы по математике и русскому языку для выпускников IX, XI 

(XII) классов; 

 - диагностические работы для обучающихся IV классов (русский язык, 

математика, УДД), V, IX, XI(XII) классов (русский язык, математика); 

- репетиционные экзамены для выпускников IX, XI (XII) классов по основным 

предметам в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Уменьшилось количество выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании: с 1,5 % в 2015 году до 1,1 % в 2016 году. Положительным мо-

ментом является увеличение количества медалистов – 85 обучающихся, что на 10 

больше, чем в прошлом. Процент поступления выпускников города Майкопа в выс-

шие учебные заведения составил 84 % (в 2015 году 80 %). 
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В школах города Майкопа для 432 обучающихся X - XI классов было органи-

зовано профильное обучение по 7 направлениям: филологическому, социально-гу-

манитарному, информационно-технологическому, физико-математическому, хи-

мико-биологическому, естественно-математическому и юридическому (полицей-

ской направленности). В сентябре 2016 года на базе МБОУ «Лицей № 35» был от-

крыт X медицинский класс, в котором обучается 27 человек.  

Реализуется концепция образования этнокультурной направленности: в 2015-

2016 учебном году в 27 образовательных организациях города Майкопа адыгейский 

язык изучали 6988 обучающихся, адыгейскую литературу изучали 8370 обучаю-

щихся. 

В 2016 году доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами допол-

нительного образования, в общей численности детей этого возраста составила 84 %, 

что на 3 % превышает показатели 2015 года. 

Проводилась работа по созданию условий для инклюзивного обучения детей 

– инвалидов. Осуществлена закупка специального, в т.ч. учебного, реабилитацион-

ного, компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и обу-

чения инвалидов по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра в об-

разовательных организациях. 

В целях создания условий для получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, на базе ОО №№ 6, 15, 23, СКОШ в 2016-2017 учеб-

ном году открыты: 

 17 коррекционных классов для детей с задержкой психического развития 

(202 человека); 

 14 коррекционных классов для умственно отсталых детей (156 человек). 

В 2016 году был произведен капитальный ремонт спортивного зала ОО №18. 

Шесть сельских школ оборудованы баскетбольными, волейбольными и гандболь-

ными площадками, а также спортивным инвентарем для занятий легкой атлетикой. 

Было установлено мини-футбольное поле с искусственным покрытием в ОО № 20. 

В целях социализации и поддержки, профессиональной адаптации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году было временно трудо-

устроено 697 обучающихся. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,88. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 
Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

85

60

85

60

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дошкольного, общего и 

дополнительного образования, к 

общему числу родителей, %

Доля образовательных 

организаций, повысивших 

качество деятельности -

образовательной, финансово-

экономической, материально-

технической, к общему числу 

образовательных организаций, %

План Факт

100 %

100 %

94,4 %

2,8 % 2,8 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Средний уровень 

достижения (80-90 %)

Неудовлетворительный 

уровень достижения 

(менее 70 %)

Всего 

36 
показателей 

(индикаторов)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства федерального, рес-

публиканского, местного бюджетов) и внебюджетных источников. 

 

Подпрограммы 

 

 

98,8 %

Кассовое исполнение - 1 310 064,8 тыс. рублей Отклонение от плана - 15798,9 тыс. рублей

Муниципальная программа

98,15 %

99,45 %

99,98 %

98,77 %

"Развитие системы дошкольного образования"

"Развитие системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"

"Развитие системы дополнительного 

образования"

"Обеспечение и совершенствование управления 

системой образования и прочие мероприятия в 

области образования"

Освоено Не освоено
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,99 единиц. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана средней или умеренно эффективной (0,89 единиц), ее дальнейшее 

финансирование целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов», Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

0,14 %

58,83 %
36,6 %

4,43 %

Федеральный бюджет

Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего

1 310 064,8

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры муниципальном образовании  

«Город Майкоп»  
  

Цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности и государства, единства российского общества. 

Статистика учреждений: 

2 – Дома культуры; 4 – Детских школ искусств; 1 – Художественная школа; 2 

– Творческих объединения; 5 – Муниципальных творческих коллективов; 1 – Цен-

трализованная библиотечная система, и 1 муниципальное унитарное предприятие 

«Городской парк культуры и отдыха». В течение отчетного года в системе клубных 

учреждений проведена оптимизация финансовых средств и модернизация сети (со-

кращение сети культурно-досуговых учреждений на 2 единицы). Сельские дома 

культуры в х. Гавердовский и п. Северный были реорганизованы в филиалы путем 

присоединения к МБУК «Городской Дом культуры «Гигант». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

Управлением культуры в 2016 году было проведено 2 166 культурно-массо-

вых мероприятий (100,5 % к уровню 2015 года), которые посетили 322 994 чело-

века, из них:  

- для детей – 654 мероприятия, посетили – 53 672 зрителя (101,0 % к уровню 

2015 года);  

- для молодежи – 295 мероприятий, посетили 28 393 зрителя (100,6 % к 

уровню 2015 года); 

- для взрослого населения – 1 217 мероприятий, посетили – 240 929 зрителей. 

В 2016 году коллектив Ханского сельского Дома культуры победил в регио-

нальном конкурсе «Лучший сельский Дом культуры». 

В клубных учреждениях муниципального образования «Город Майкоп» в 

2016 году зарегистрировано 108 клубных формирований с количеством участников 

2 074 человека, из них:  

- для детей – 51 единица (2015 год – 49 единиц), приняли участие 1 008 чело-

век (2015 год – 1 030 человек); 

- для молодежи – 15 единиц (2015 год – 15 единиц), приняли участие 216 че-

ловек (2015 год – 224 человека); 
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- для взрослого населения – 42 единицы (2015 год – 41 единица), приняли 

участие 851 человек (2015 год – 850 человек). 

В клубных учреждениях муниципального образования «Город Майкоп» заре-

гистрировано 37 любительских объединений, в деятельности которых участвуют 

978 человек разных социальных, возрастных категорий населения. На их базе про-

водятся различные культурно-досуговые и информационно-познавательные меро-

приятия. 

Управлением культуры в 2016 году было организовано и проведено 21 город-

ское конкурсное мероприятие: фестивали, конкурсы, смотры художественной са-

модеятельности по разным жанрам народного творчества и другим направлениям. 

В фестивальном движении в 2016 году приняли участие более 9 350 человек (в 2015 

году – 9 300 человек). 

Выделение средств из бюджета муниципального образования «Город Май-

коп» на укрепление материально-технической базы в 2016 году позволило: 

- провести монтаж внутреннего противопожарного водопровода в МБУК 

«Сельский Дом культуры ст. Ханская» (800,0 тыс. руб.); 

- провести текущие ремонты в МБУК ГДК «Гигант», МБУК «ТО «Ошад» на 

сумму – 621,9 тыс. рублей; 

- приобрести музыкальные инструменты, звуковую аппаратуру для учрежде-

ний клубного типа на сумму – 683,2 тыс. рублей; 

- приобрести микрофоны, музыкальные инструменты, мебель и прочий ин-

вентарь для творческих коллективов на сумму – 461,3 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Куль-

тура России (2012-2018 годы)» для МБУК «СДК ст. Ханская» были выделены сред-

ства на приобретение комплекта звуковой аппаратуры на сумму 1 253,7 тыс. руб-

лей. 

Наиболее значимыми событиями при организации и проведении мероприя-

тий в 2016 году стали: 

- Год российского кино,  

- 25-лет со дня образования Республики Адыгея; 

- 130-лет Городскому парку культуры и отдыха; 

- празднование Дня Победы; 

- мероприятия патриотической направленности. 

МБУК «ЦБС» включает в себя 14 библиотек. В сельской местности находится 

6 библиотек, что составляет 42,9 % от их общего числа. Охват населения услугами 

библиотек в 2016 году составил 20,1 % (33 602 зарегистрированных пользователя). 
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Количество посещений составило 213 961 единица, в том числе с целью получения 

библиотечно-информационных услуг – 194 239 единиц, посещений массовых меро-

приятий – 19 722 единицы.  

Совокупный фонд библиотек в 2016 году составил 293 024 единицы хранения. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составила 85,7 % (12 библиотек, 

в том числе 2 сельские библиотеки).  

В течение года приобретено 568 экземпляров для пополнения фонда на об-

щую сумму 139,1 тыс. рублей. 

В муниципальных учреждениях культуры дополнительного образования де-

тей контингент учащихся за 2016 год составил 1 512 человек, подготовительные 

группы – 367 детей, что составляет 7,5 % от всего числа детей города в возрасте от 

5 до 18 лет.  

В 2016 году стипендиатами Министерства культуры Республики Адыгея 

стали 2 учащихся учреждений дополнительного образования, стипендиатами Главы 

муниципального образования «Город Майкоп» «Юные дарования» определены 5 

лучших учащихся детских школ искусств. 

Результативность образовательного процесса характеризуется достижениями 

учащихся. За отчетный 2016 год 660 учащихся приняли участие в международных, 

всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсах исполни-

тельского мастерства, а также в олимпиадах и выставках. Из числа участников 

стали: лауреатами I степени - 109 учащихся, лауреатами II степени - 135 учащихся, 

лауреатами III степени - 79 учащихся, дипломантами - 119 учащихся. В 2016 году 

отмечается рост доли лауреатов, дипломантов среди учащихся детских школ искус-

ств на 7,8 %. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 80 процентов (0,8 единиц). 

 

3

10

83

7,8

11

94,6

Доля лауреатов, дипломантов от общего 

числа учащихся (%)

Рост числа культурно-досуговых 

мероприятий (ед.)

Уровень удовлетворенности граждан 

муниципального образования "Город 

Майкоп" качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры (%)

План Факт

114 %

110 %

260 %

80 %

20 %
Высокий уровень 

достижения (более 90 

%)

Неудовлетворительный 

уровень достижения 

(менее 70 %)

Всего 

5 
показателя 

(индикатора)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства федерального, рес-

публиканского, местного бюджетов). 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,96 единиц. 

 

 

99,9 %

Кассовое исполнение - 135 234,3 тыс. рублей Отклонение от плана - 103,4 тыс. рублей

Муниципальная программа

0,42 %

0,41 %
99,17 %

Федеральный бюджет

Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Всего

135 234,3 

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана средней или умеренно эффективной (0,83 единицы), ее дальнейшее 

финансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показа-

телей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов», Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Молодежь столицы Адыгеи»  
  

Цель – создание благоприятных условий и возможностей для успешной со-

циализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от со-

циального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инно-

вационного развития города Майкопа. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

за отчетный период 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась по сле-

дующим направлениям деятельности: 

Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи – проведен 

ряд мероприятий федерального, межрегионального и республиканского уровней, 

слеты, конференции, соревнования. 

Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табако-

курения и алкоголизма в молодежной среде – профилактика асоциальных явлений 

и активизация социально-значимых направлений волонтерского движения. 

Профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в мо-

лодежной среде – профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабиль-

ной общественно-политической обстановки в молодежной среде. 

Поддержка талантливой молодежи: развитие интеллектуальных, нрав-

ственных и духовных ценностей – проведен ряд массовых и значимых мероприятий. 

Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

подростковой и юношеской среде – реализовано мероприятие «Духовное возрож-

дение», победителю конкурса негосударственному общеобразовательному учре-

ждению «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» вы-

делена субсидия. 

Муниципальный грант для молодежи среди некоммерческих организаций – к 

участию в конкурсе допущено 5 проектов, определено 2 победителя:  

- Адыгейская региональная общественная организация «Молодежное военно-

патриотическое поисковое объединение «Феникс» проект «Патриотическая моло-

дежь против экстремизма и терроризма»; 
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- «Ханское хуторское казачье общество районного казачьего общества города 

Майкопа майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового ка-

зачьего общества» проект «Чистый берег станицы Ханской». 

Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандист-

скому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики – 

обеспечение единой системы молодежной политики на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях.   

Формирование высокого патриотического сознания у молодежи - воспитан-

ники военно-патриотических клубов приняли участие в подготовке и проведении 

15 мероприятий. 

Укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни молодежи 

- проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, подрост-

ков, молодежи и пропаганду здорового образа жизни.  

Гражданское становление и нравственное развитие молодежи - организация 

различных акций помощи (ветеранам, инвалидам, неблагополучным семьям), по-

мощь службам г. Майкопа в поддержании и наведении чистоты на его территории, 

организация волонтерского движения. 

Организация досуговой деятельности подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета по месту жительства - 92 подростка, состоящих 

на различных видах профилактического учета охвачены индивидуальной работой 

по месту жительства. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

 
 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов (1 единица). 

50

9

138

11,9

Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

программных мероприятиях в 

сфере молодежной политики, %

Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями против 

употребления наркотиков, 

алкоголя и табакокурения, %

План Факт

276 %

132 %

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

8 
показателей 

(индикаторов)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 
 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

98,4 %

Кассовое исполнение - 8668,2 тыс. рублей Отклонение от плана - 142,2 тыс. рублей

Муниципальная программа

99 %

98,2 %

"Майкоп молодежный "

"Обеспечение эффективной 

деятельности муниципального 

казенного учреждения "Молодежный 

координационный центр "

Освоено Не освоено
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,98 единиц. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финан-

сирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показателей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

 

 

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

8 668,2

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» 
  

Цель – обеспечить единый комплексный подход к решению ситуаций, свя-

занных с проблемами безнадзорности и правонарушений. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

По состоянию на 31.12.2016 года в Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДНиЗП) состояло:  

- на профилактическом учете – 120 несовершеннолетних (причина поста-

новки на профилактический учет – административные правонарушения, преступле-

ния, суицидальное поведение, недостижение возраста привлечения к уголовной от-

ветственности);  

- на учете 10 семей (34 ребенка) и 9 несовершеннолетних, находящихся в со-

циально-опасном положении. 

Специалистами КДНиЗП в течение года проведен ряд мероприятий: 

- профилактические рейды с участием сотрудников Отдела МВД России по г. 

Майкопу (33 рейда); 

- плановые посещения семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- участие в комплексных оперативно-профилактических мероприятиях (опе-

рации: «Подросток», «Каникулы», «Школа»); 

- участие в семинарах, круглых столах; 

- проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, состоящими 

на контроле в КДНиЗП по приговору суда; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними и семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

- участие в классных часах, проведение лекций с родителями на базе образо-

вательных организаций по вопросам употребления спиртных напитков, наркотиче-

ских веществ, жестокости среди подростков, профилактики суицида, профилактике 

экстремистских проявлений, формированию толерантности; 

- вовлечение подростков в организованные формы досуга.  
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Основная форма координации деятельности – заседания Комиссии. В 2016 

году проведено 30 заседаний, на которых рассмотрено 43 общепрофилактических 

вопроса. В течение 2016 года специалистами КДНиЗП: 

- привлечено к административной ответственности – 310 лиц, в том числе 256 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности, и 54 несовер-

шеннолетних; 

- составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. 

Работа в рамках программы проводилась с несовершеннолетними, состоя-

щими на различных видах учета или склонными к противоправным действиям. В 

целях реализации программы предусмотрено два мероприятия: 

- организация и проведение занятий физической культурой и спортом в му-

ниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздоровительный центр «Май-

коп» (далее - МАУ «СОЦ Майкоп») с несовершеннолетними детьми, состоящими 

на различных видах учета, занимались инструкторы по различным видам спорта (на 

футбольных площадках с искусственным покрытием, в плавательном бассейне, в 

муниципальном спортивном комплексе). Подростки осваивали технику футбола, 

учились плавать, закалялись, развивали силу в тренажерном зале; 

- участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специа-

листов. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в марте 2016 года прошла курс повышения квалификации в г. Санкт-

Петербурге. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

5

20

13

22

Снижение удельного веса 

правонарушителей среди 

несовершеннолетних (%)

Доля несовершеннолетних с девиантным 

поведением, вовлеченных в занятия 

физической культурой и спортом (%)

План Факт

120 %

108 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образо-

вания «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 

90 %)

Всего 

2 
показателя 

(индикатора)

100 %

Кассовое исполнение - 492,6 тыс. рублей Отклонение от плана - 0 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,98 единиц. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся ре-

ализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1,02 единицы), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

 

 

 

100 %

Бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

492,6

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Майкоп – спортивный город»  
  

Цель – улучшение качества жизни населения муниципального образования 

«Город Майкоп» путем развития физкультурно-спортивной работы. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

В 2016 году Комитетом по физической культуре и спорту организовано и про-

ведено более 90 спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального 

образования «Город Майкоп», в том числе: 

- зимний чемпионат г. Майкопа и Республики Адыгея по футболу – 50 ко-

манд; 

- первый (в составе 15 команд) и второй (в составе 20 команд) открытый чем-

пионат Майкопа по волейболу;  

- первенство Майкопа по легкой атлетике; 

- первенство Майкопа по роллер-спорту; 

- Кубок Главы города и Главы Республики Адыгея по конному спорту; 

- первенство и чемпионат г. Майкопа по спортивному туризму, пешеходному 

туризму и ориентированию; 

- первенство и чемпионат г. Майкопа среди всех возрастных категорий по 

шахматам; 

- первенство г. Майкопа по велоспорту; 

- традиционная легкоатлетическая эстафета; 

- легкоатлетический пробег; 

- чемпионат г. Майкопа по рафтингу; 

- 15 турниров по футболу среди всех категорий населения; 

- первый открытый чемпионат и первенство г. Майкопа по художественной 

гимнастике; 

- городские турниры по баскетболу, волейболу (5 турниров), спортивной гим-

настике; 

- чемпионат г. Майкопа по шашкам; 

- первенство г. Майкопа по боксу. 

В рамках организации праздничных мероприятий проведены следующие со-

ревнования: 

- «25-летие Республики Адыгея» - 5 соревнований; 

- «День города» - 16 соревнований; 

- «День Победы» - 14 мероприятий.  
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В 2016 году проведены Спартакиады «Готов к труду и обороне!». К участию 

в Спартакиадах привлечено более 4 000 человек. 

В рамках реализации муниципальной программы закуплены и установлены 

комплекты уличных тренажеров на территории общеобразовательных школ муни-

ципального образования «Город Майкоп» (СОШ№7, Лицей №19, Гимназия №22). 

Для укрепления материально-технической базы учреждениям дополнитель-

ного образования (МБОУ ДО СДЮШОР№1 им. С.М. Джанчатова, МБОУ ДО 

СДЮШОР№2 им. В.С. Максимова) приобретен спортивный инвентарь. 

В 2016 году на базе муниципального автономного учреждения спортивно-

оздоровительный центр «Майкоп» (далее – МАУ «СОЦ Майкоп») к регулярным 

занятиям футболом и плаванием привлечено более 100 детей из неблагополучных 

семей, находящихся на учете. Футбольная команда под руководством детского тре-

нера выиграла региональный турнир по футболу среди неблагополучных детей и 

была отобрана на финальную игру, которая проходила в г. Москва; команда заняла 

I место. 

В мае 2016 года при МБОУ «СОШ № 20» открыта площадка для мини-фут-

бола; на территории городского бассейна построен скейтпарк.  

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году способство-

вало росту численности занимающихся физической культурой и спортом в городе 

Майкопе и составила 58 583 человека (в 2015 году - 57 717 человек), что составляет 

35,0 % от общего количества жителей (в 2015 году – 34,5 %).  

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

34,7

35

Доля населения систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (%)

План Факт

101 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 

90 %)

Всего 

2 
показателя 

(индикатора)

99,9 %

Кассовое исполнение - 38 902,6  тыс. рублей Отклонение от плана - 13,7 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

1,0 единицу. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся ре-

ализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1,0 единица), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

100 %

Бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

38 902,6

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и  

другим категориям граждан, находящимся в трудной  

жизненной ситуации»  
  

Цель – повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, 

уменьшение напряженности в социальной сфере. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

Одной из стратегических целей социальной политики в муниципальном об-

разовании «Город Майкоп» является оказание мер социальной, материальной под-

держки малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. В 2016 году социальная поддержка была оказана 1738 гражданам. 

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие ме-

роприятия: 

- оказана единовременная материальная помощь 579 малоимущим гражданам 

на неотложные нужды; 

- единовременная материальная помощь оказана 4 малоимущим семьям на га-

зификацию домовладений; 

- оказана единовременная материальная помощь 8 человекам на улучшение 

социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узни-

кам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ; 

- единовременная материальная помощь оказана 34 гражданам, отбывшим 

наказание, назначенное судом; 

- предоставлялась натуральная помощь в виде банных услуг, которой вос-

пользовались 201 человек; 

- ежемесячное пособие выплачивалось 30 многодетным семьям; 

- проведены праздничные мероприятия (Международный женский день 8 

Марта, встреча, посвященная Международному дню семьи, торжественные меро-

приятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному 

дню матери, детский новогодний утренник); 
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- проведены Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годов-

щине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный день пожи-

лого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Междуна-

родный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый 

класс)». 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

960

1738

Количество граждан, которые получат 

адресную социальную помощь

План Факт

181 %

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 

90 %)

Всего 

1 
показатель 

(индикатор)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией муниципальных  

программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,99 единиц. 

 

99,6 %

Кассовое исполнение - 2 917,9  тыс. рублей Отклонение от плана - 11,1 тыс. рублей

Муниципальная программа

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

2 917,9

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся 

 реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (0,98 единиц), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Доступная среда»  
  

Цель – создание равных возможностей для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

В 2016 году Отделом социальных программ была проведена работа по фор-

мированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения, повышению доступности реабилитационных 

услуг и уровня социальной интеграции инвалидов в общество. 

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие ме-

роприятия: 

- обустроено 20 перекрестков для движения маломобильных групп населения; 

- созданы в образовательных организациях МКОУ «СКОШ VIII вида», 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26», МБСОУ «Детский сад IV 

вида № 37», МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» условия для по-

лучения детьми-инвалидами качественного образования, приобретено специальное 

учебное реабилитационное оборудование; 

- оказана поддержка общественным объединениям инвалидов по зрению в 

приобретении тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг. Местной органи-

зацией ВОС г. Майкопа по результатам отбора было приобретено 7 телефонов для 

слабовидящих инвалидов; 

- оказана поддержка творческим коллективам художественной самодеятель-

ности и любительским объединениям инвалидов городского Дома культуры «Ги-

гант». Народный хор «Русская песня» принял участие во Всероссийском фестивале 

Всероссийского общества слепых «Хоровые ассамблеи». Для данного народного 

хора и для улучшения условий пребывания коллектива в городском Доме культуры 

«Гигант» приобрели звуковую аппаратуры и тепловую пушку; 

- проведен анализ состояния объектов социальной инфраструктуры 25 учре-

ждений, расположенных на территории муниципального образования «Город Май-

коп», на предмет оборудования средствами доступа для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

 

35 %

8 %

12 %

96 %

80 %

35 %

17 %

12 %

96 %

80 %

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и 

услуг социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения г. Майкопа

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, участвующих в 

творческих коллективах и кружках по 

интересам, в общей численности этой 

категории населения

Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста в г. Майкопе

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста в г. Майкопе

План Факт

100 %

100 %

100 %

213 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства федерального, мест-

ного бюджетов). 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

9 
показателей 

(индикаторов)

99,4 %

Кассовое исполнение - 5 269,9  тыс. рублей Отклонение от плана - 30,1 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,99 единиц. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1,01 единиц), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

68,7 %

31,3 %

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Всего

5 269,9

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» 
  

Цель – создание системы предупреждения и профилактики правонарушений 

и обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Город Майкоп». 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

В рамках программы проводилась реализация трех основных мероприятий: 

- «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания граждан»; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собствен-

ности»; 

- «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других право-

нарушений». 

В течение года проводились мероприятия по повышению уровня защищённо-

сти населения и инфраструктуры города от противоправных действий, по обеспе-

чению общественной безопасности граждан на улицах и в других общественных 

местах. 

В общественных местах на территории МКД, в городском общественном 

транспорте размещались агитационные материалы о действиях населения при 

угрозе совершения террористических актов, а также агитационные материалы ан-

тиэкстремистской направленности. 

Оперативная обстановка на территории муниципального образования «Город 

Майкоп» характеризуется снижением общего количества зарегистрированных пре-

ступлений с 2296 до 2082 преступлений, или на 9,3%. На 34,2% снизилось число 

тяжких и особо тяжких преступлений. При совершении преступлений бытового ха-

рактера произошло снижение количество привлечённых к уголовной ответственно-

сти, ранее судимых лиц, (с 223 до 158), несовершеннолетних (с 67 до 47), безработ-

ных и не имеющих постоянного источника дохода (с 768 до 535), лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 306 до 301). 

В сентябре 2016 года при проведении на территории муниципального образо-

вания «Город Майкоп» выборов не допущено правонарушений на избирательных 

участках (повышение уровня защищённости населения и инфраструктуры города 

от противоправных проявлений). 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 50 процентов (0,5 единиц). 

1,5

-1,3

9,3

37,2

Уменьшение общего числа совершаемых 

правонарушений (в % к предыдущему 

году) 

Уменьшение правонарушений, 

совершённых на улицах и в других 

общественных местах (в процентах к 

предыдущему году)

План Факт

- 38,5 %

620 %

50 %50 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Неудовлетворительный 

уровень достижения (менее 

70 %)

Всего 

2 
показателя 

(индикатора)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства республиканского и 

местного бюджета). 

 
 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,9 единиц. 

 

87,6 % 12,4 %

Кассовое исполнение - 611,4 тыс. рублей Отклонение от плана - 86,7 тыс. рублей

Муниципальная программа

91,8%

8,2%

Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Всего

611,4

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана неудовлетворительной или неэффективной (0,5 единиц), однако дальней-

шее финансирование мероприятий программы и их реализация целесообразны, так 

как программа направлена на предупреждение правонарушений и повышение 

уровня защищённости населения и инфраструктуры города от противоправных 

проявлений, уменьшения количества правонарушений, совершенных в обществен-

ных местах. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевых индикаторов с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы в соответствии с полно-

мочиями органов местного самоуправления, определенных в пункте 7.1 статьи 16 

Главы 3 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в основе 

оценки данной муниципальной программы включены мероприятия и целевые по-

казатели, отражающие деятельность федеральной структуры – Отдела МВД России 

по г. Майкопу). 
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Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования 

«Город Майкоп»  
  

Цель – поддержание в состоянии готовности сил и средств территориального 

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» для оперативного 

реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы: 

- проведено учений и тренировок - 21; 

- проведено радиобесед по вопросам пожарной безопасности и профилактики 

пожаров – 1 670;  

- опубликовано 15 статей в средствах массовой информации по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций; 

- территория муниципального образования «Город Майкоп» оснащена двумя 

электросиренами;  

- подключено 10 абонентов к системе оповещения «Градиент-128»; 

- оказана материальная помощь 319 гражданам; 

- осуществлено 52 рейса по обеспечению населения водой (подвоз воды насе-

лению по ул. Теучежа и 2-я Советская в г. Майкопе); 

- изготовлено 27 информационных табличек; 

- изготовлено и распространено среди населения 60 150 штук памяток по по-

жарной безопасности; 

- проведена модернизация 10 комплексов фотовидеофиксации; 

- осуществлялась эксплуатация 21 комплекса фотовидеофиксации и 20 камер 

видеонаблюдения; 

- приобретено 2 фотоловушки, 1 передвижной дизель генератор, 1 комплекс-

ное оборудование для создания системы отображения информации (видеостена);  

- отремонтирован 1 комплекса ФВФ; 

- отремонтировано 3 камеры видеонаблюдения; 

- проведено 11 обследований ГТС (дамб), проблемных паводковых и ополз-

невых участков; 
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- проведено 453 обследования частных домовладений и многоквартирных до-

мов, а также 27 юридических лиц, пострадавших от сильного дождя, приняты соот-

ветствующие меры; 

- проведено 455 выездов оперативной группы при обследовании последствий 

чрезвычайной ситуации (вызванной сильным дождем), произошедшей 28 мая 2016 

года на территории муниципального образования «Город Майкоп»; 

- проведено 15 выездов оперативной группы на угрозы возникновения чрез-

вычайных ситуаций (происшествий). 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

21

9

3,15

21

15

10,5

Проведение учений и тренировок, раз

Публикация статей в СМИ по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, раз

Уровень финансовой и материальной 

поддержки граждан, пострадавших 

при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, тыс.руб./1 

чел.

План Факт

100 %

333 %

166,7 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 80 процентов (0,8 единиц). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образо-

вания «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» (в т.ч. средства республиканского и 

местного бюджета). 

 

70 %

10 %

20 %
Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Удовлетворительный уровень 

достижения (70-80 %)

Неудовлетворительный 

уровень достижения (менее 

70 %)

Всего 

20
показателей 

(индикаторов)

97,5 %

Кассовое исполнение - 44030,3 тыс. рублей Отклонение от плана - 1109,3 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Подпрограммы 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

98,5%

99,9%

96%

"Обеспечение и совершенствование 

управления системой защиты населения и 

территорий муниципального образования 

«Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени"

"Предупреждение, спасение, помощь на 

территории муниципального образования 

«Город Майкоп»"

"Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

на территории муниципального образования 

«Город Майкоп"

Освоено Не освоено

35,1 %

64,9 %

Республиканский 

бюджет Республики 

Адыгея

Местный бюджет

Всего

44 030,3

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана средней или умеренно эффективной (0,8 единиц), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

 



 
 

2.2. Развитие экономического потенциала муниципального образования 

«Город Майкоп» 

 

Развитие экономического потенциала города предполагает решение следую-

щих задач: 

- привлечение инвестиций в экономику города - важнейшая стратегическая 

задача дальнейшего развития экономического потенциала города;  

- создание благоприятного социально-экономического и правового климата 

для хозяйствующих субъектов; 

- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования 

природного и производственного потенциала территории города;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства за счет оказания поддержки развитию субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

- создание условий для увеличения объемов строительства жилья и объектов 

социально-культурной сферы города;  

Меры по развитию экономики муниципального образования позволят повы-

сить уровень занятости и потребления, стимулировать экономический рост, веду-

щий к подъему качества жизни.  
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Муниципальная программа 

««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в муниципальном образовании «Город Майкоп»» 
  

Цель – обеспечение эффективной деятельности ответственного исполнителя 

Программы в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на субсиди-

рование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по 

основным направлениям сельскохозяйственной деятельности, из бюджета муници-

пального образования «Город Майкоп» с привлечением средств граждан, что поз-

волило в 2016 году построить 160 теплиц для выращивания овощей закрытого 

грунта, общей площадью 16 236 кв. метров.  

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы проведено го-

родское соревнование по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.  

В течение года 6 976 сельских семей муниципального образования «Город 

Майкоп» имели возможность обеспечивать себя продуктами питания за счет веде-

ния личного подсобного хозяйства, а также реализовывать излишки выращенного 

урожая населению города Майкопа. 

Сельскохозяйственные производители муниципального образования «Город 

Майкоп», в среднем от 80 до 100 человек, еженедельно участвуют в проведении 

праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня в г. Майкопе и ст. Ханская. На яр-

марках к реализации представляется широкий ассортимент мясо – молочной и пло-

доовощной продукции, произведенной местными сельхозтоваропроизводителями. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов (1 единица). 

5106

100

5106

100

Валовый сбор овощей открытого 

и закрытого грунта, тонн

Популяризация 

сельскохозяйственного труда, %

План Факт

100 %

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

4
показателя 

(индикатора)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп и внебюджетных источников. 

 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

 

99,8 %

Кассовое исполнение -16 675,5 тыс. рублей Отклонение от плана -21,5 тыс. рублей

Муниципальная программа

44,3 %55,7 %

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего

16 675,5

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования «Город Майкоп»  
  

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город Май-

коп». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной про-

граммы за отчетный период 

По состоянию на 01.01.2017 года (по оперативной информации) в муници-

пальном образовании «Город Майкоп» осуществляют деятельность 9 112 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Общее количество малых 

предприятий составляет 2 076 единиц (в том числе 1 859 микропредприятий или 

89,5 % от общего числа малых предприятий) и 15 средних предприятий. Количество 

индивидуальных предпринимателей составляет 7 021 человек. В течение 2016 года 

выдано 88 патентов 75 индивидуальным предпринимателям на право применения 

патентной системы налогообложения по различным видам деятельности. 

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие ос-

новные результаты: 

- организованы и проведены выставки товаропроизводителей, праздничные 

ярмарки, конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового об-

служивания населения в период Новогодних праздников (проведена 1 праздничная 

ярмарка на День города Майкопа, а также проведен Конкурс на лучшую организа-

цию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2017 года 

и Рождества Христова);  

- осуществлена финансовая поддержка организации, образующей инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Майкоп-

скому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства направ-

лена субсидия на сумму 100 тыс. руб.);   

- предоставлены субсидии СМСП на возмещение части затрат по оплате 

арендных платежей (поддержка оказана 3 СМСП на общую сумму 120 тыс. руб.); 

- осуществлено финансирование мероприятия по организации и участию 

СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам разви-

тия малого и среднего предпринимательства на общую сумму 40 тыс. руб. 

Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка про-

водилась консультационная и информационная работа с целью информирования 

предприятий города о различных новостях и изменениях в законодательстве в 

сфере малого и среднего предпринимательства. В этих целях на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» размещаются ново-

сти, изменения в законодательстве в сфере предпринимательства в соответствую-

щем разделе. В течение года 1 484 заявителя обратились за получением консульта-

ций в Управление развития предпринимательства и потребительского рынка и Май-

копский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,57. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

101,2

105

100

99,18

84,4

100

Темп роста количества СМСП на 

территории муниципального образования 

"Город Майкоп" (%)

Темп роста выручки от реализации 

продукции, работ и услуг (%)

Темп роста числа СМСП, относящихся к 

категории "молодежь до 30 лет 

(включительно)", получивших 

финансовую поддержку (%)

План Факт

100 %

80,4 %

98,0 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 93 процента (0,93 единицы). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией муниципальных  

программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы  

 

66,7 %

33,3 %

Высокий уровень 

достижения 

(более 90 %)

Средний уровень 

достижения (80-

90 %)

Всего 

3 
показателя 

(индикатора)

40,9 % 59,1 %

Кассовое исполнение - 360,0  тыс. рублей Отклонение от плана - 520,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,33 единицы. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся ре-

ализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1,61 единицы), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

 

 

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

360,0

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Формирование благоприятной инвестиционной среды  

муниципального образовании «Город Майкоп» 
  

Цель – создание условий для привлечения инвестиций в экономику муници-

пального образования «Город Майкоп». 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

В рамках данной программы в течение 2016 года реализованы следующие ме-

роприятия: 

- муниципальное образование «Город Майкоп» участвовало в международ-

ном инвестиционном форуме «Сочи-2016», на котором было представлено 13 инве-

стиционных площадок, находящихся на территории муниципального образования 

«Город Майкоп», 4 проекта с готовыми бизнес-планами, а также 16 инвестицион-

ных проектов; 

- разработан презентационный материал (блокноты с фирменным логотипом, 

календари настенные перекидные одноблочные, кружки с фирменным логотипом, 

пакеты с фирменным логотипом, каталоги «инвестиционные площадки», папки 

«Бизнес-план»). 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,75. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

16

16

16

13

Количество сформированных 

инвестиционных проектов, ед.

Количество сформированных 

инвестиционных площадок, ед.

План Факт

100 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 94 процента (0,94 единицы). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

 

66 %

34 %
Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Средний уровень 

достижения (80-90 %)

Всего 

3 
показателя 

(индикатора)

94 % 6 %

Кассовое исполнение - 143,4 тыс. рублей Отклонение от плана -10,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,93 единицы.  

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана средней или умеренно эффективной (0,8 единиц), ее дальнейшее финан-

сирование целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О дол-

госрочной государственной экономической политике»; 

- обеспечить взаимоувязку целевых показателей с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

 

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

143,4

тыс. рублей
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2.3. Совершенствование системы управления 

муниципальным образованием 

 

Совершенствование системы управления муниципальным образованием тре-

бует решения следующих задач: 

- стимулирование социальной и политической активности населения; 

- обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспечен-

ности доходной базы за счет собственных доходов на основе роста экономики; 

- совершенствование бюджетного процесса (или реформирование муници-

пальных финансов); 

- эффективное управление муниципальной собственностью; 

- повышение эффективности работы муниципальной власти; 

- повышение качества кадрового состава органов местного самоуправления; 

- разработка и реализация комплекса мер по формированию положительного 

имиджа города. 
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Муниципальная программа 

«Информатизация Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп»  
  

Цель – совершенствование системы предоставления муниципальных услуг 

населению на основе информационных и телекоммуникационных технологий и по-

вышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния и расширение возможностей доступа к ней. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

 

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, спо-

собный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях 

только при применении информационно-коммуникационных технологий.  

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие ос-

новные результаты: 

- продление 295 неисключительных прав на использование программных про-

дуктов Microsoft сроком на один год в рамках действия Соглашения «Enterprise 

Agreement Subscription»; 

- проведение специальных работ по защите информации: аттестация объекта 

информатизации, специальные проверки технических средств, контроль эффектив-

ности внедренных средств защиты информации на объекте информатизации; 

- приобретение 50 дополнительных клиентских лицензий 1С: Предприятие 8 

для программы 1С: Документооборот государственного учреждения 8.  

В отчетном 2016 году были выполнены работы по налаживанию взаимодей-

ствия с Государственной информационной системой о государственных и муници-

пальных платежах (ГИС ГМП), организовано автоматизированное рабочее место в 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». Осуществлялась 

методическая поддержка структурных подразделений по подключению к системе 

ГИС ГМП и прохождению теста. 

Проведены работы по подключению к информационным системам ГАС 

«Управление», ФГИС ДО (Федеральная Государственная информационная система 

досудебного обжалования). 
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Проводилась работа по проверке состояния защиты персональных данных в 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» создан раздел о преимуществах получения услуг в электронном виде и 

перечень услуг муниципального образования «Город Майкоп». 

В муниципальном образовании «Город Майкоп» оборудовано 18 рабочих 

мест с доступом к системе межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ).  

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

100

60

70

50

100

65,9

60

74

Доля автоматизированных рабочих мест, 

обеспеченных базовым комплектом 

лицензионных программных продуктов 

(%)

Доля одновременно подключенных 

пользователей к СЭД от общего 

количества зарегистрированных 

пользователей в системе (%)

Удельный вес современной 

вычислительной техники (%)

Доля пользователей, подключенных к 

системе объединенных коммуникаций (%)

План Факт

148 %

85,7 %

109,8 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы  

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 97 процентов (0,97 единиц). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

85,7 %

14,3 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Средний уровень 

достижения (80-90 %)

Всего 

7 
показателей 

(индикаторов)

99,9 %

Кассовое исполнение - 3 003,8  тыс. рублей Отклонение от плана - 0,9 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,99 единиц. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся ре-

ализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (0,98 единиц), ее дальнейшее фи-

нансирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показате-

лей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- целесообразно включать показатели, увязанные с показателями, определен-

ными Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния»; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

100 %

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

3 003,8

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Развитие средств массовой информации 

в муниципальном образовании» 
  

Цель – обеспечение конституционного права жителей на получение опера-

тивной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, со-

циально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, 

органов государственной власти Республики Адыгея. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной 

программы за отчетный период 

Всего в течение 2016 года было выпущено 120,5 номеров городской газеты, 

приведенных к четырехполосному размеру и 97 номеров официального приложе-

ния к газете. Средний тираж газеты составил 3 675 экземпляров. 

В связи с изменением графика вещания ОАО «ТВ Центр» в отчетном году 

уменьшилось количество эфирного времени, предоставляемого по договору МБУ 

«Майкопское телевидение» для трансляции своих передач. По этой причине в 2016 

году в эфир вышло 45 еженедельных передач длительностью по 33 минуты, общая 

продолжительность 26 часов 18 минут. На сайте администрации размещено 243 ин-

формационных выпуска Майкопского телевидения, которые затем дублировались 

на сайте газеты «Майкопские новости» и размещались в социальных сетях. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

3675

1196

4792

1196

Тираж газеты "Майкопские 

новости"

Количество времени выхода в 

эфир передач Майкопского 

телевидения

План Факт

130 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» и внебюджетных источников. 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

4 
показателя 

(индикатора)

100,5 %

Кассовое исполнение - 22402,1 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Подпрограммы 

 

 

Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

 

101 %

100 %

"Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации 

муниципального образования "Город 

Майкоп "

"Говорит и показывает Майкоп "

Освоено Не освоено

82,3 %

17,7 %

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего

22 402,1

тыс. рублей
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4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финан-

сирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показателей. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 
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Муниципальная программа 

«О противодействии коррупции в муниципальном  

образовании «Город Майкоп» 
  

Цель – создание системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений. 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной 

программы за отчетный период 

 

В отчетном финансовом году выполнены в полном объёме все запланирован-

ные основные мероприятия, утвержденные в Перечне расходов на реализацию му-

ниципальной программы, а именно: 

- совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов, в том числе посредством включения в состав комиссий представителей 

общественных организаций; 

- проведено два заседания Комиссии по представлению прокуратуры города 

Майкопа «Об устранении нарушений законодательства о противодействии корруп-

ции и муниципальной службе» по выявленным нарушениям в справках о доходах 

(расходах) за 2015 год; 

- разработка и внедрение в практику эффективного механизма ротации слу-

жащих, замещающих должности, в наибольшей мере подверженные риску корруп-

ционных проявлений; 

- обеспечение соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 

которые установлены статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

(участие в семинарах, симпозиумах, съездах); 

- публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупци-

онного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения. В город-

ской газете «Майкопские новости» опубликовано 14 тематических полос, на кото-

рых опубликовано 66 материалов антикоррупционного информирования, просве-

щения, обучения и воспитания населения. Проводился опрос населения по корруп-

ционным проявлениям и онлайн-опрос на официальном сайте Администрации. 
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В 2016 году за счёт средств республиканского бюджета Республики Адыгея в 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в 

Республике Адыгея» на 2016 - 2018 годы по направлению: «Государственная поли-

тика в области противодействия коррупции» прошли обучение 2 муниципальных 

служащих. 

Реализация Программы в отчетный период позволила создать единый меха-

низм, свидетельствующий об открытости, доступности, четкой определенности де-

ятельности органов местного самоуправления. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 0,7. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы  

 
 

14

16

14

16

Увеличение доли проводимых 

мероприятий по 

информированию, просвещению, 

обучению, воспитанию 

населения, %

Увеличение проведенных 

мероприятий, 

пропагандирующих нетерпимое 

отношение к коррупции, шт.

План Факт

100 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 

90 %)

Всего 

5 
показателей 

(индикатора)

66,8 % 33,2 %

Кассовое исполнение -233,8 тыс. рублей Отклонение от плана - 116,2 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,7 единиц. 

Следует отметить, что в результате проведения конкурсных процедур, преду-

смотренных в рамках муниципальной программы, посредством электронных аук-

ционов, сложилась экономия средств, что привело к снижению общей суммы реа-

лизованных средств на опросы и публикации в СМИ. На повышение квалификации 

не потребовалось бюджетных средств из местного бюджета, так как переподготовка 

и повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанно-

сти которых входит участие в противодействии коррупции, было проведено за счет 

средств бюджета Республики Адыгея. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части,  

касающейся реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевых индикаторов с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город Майкоп"

Всего

233,8

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Развитие территориального общественного самоуправления в  

муниципальном образовании «Город Майкоп» 
  

Цель – дальнейшее развитие и совершенствование деятельности территори-

ального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город 

Майкоп» (ТОС). 

Статистика учреждений: 

Управлений по работе с территориями муниципального образования «Город 

Майкоп» всего 18 в том числе: 

- в городе Майкопе ТОС № 1 – 12, входящие в состав Ассоциации ТОС;  

- в сельских населенных пунктах ТОС № 13 – 18, входящие в состав Обще-

ственного совета при Ассоциации ТОС.  

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной  

программы за отчетный период 

В 2016 году ТОСы выполняли договорные обязательства, определенные дей-

ствующими Соглашениями ТОС с Администрацией муниципального образования 

«Город Майкоп».  

Представителями ТОС проводилась работа с населением: 

- организовывались общие собрания собственников помещений в многоквар-

тирных домах; 

- вручались памятки по пожарной безопасности, в сфере ЖКХ и благоустрой-

ства, действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- жители города привлекались к участию в субботниках, участию в меропри-

ятиях, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства; 

- ТОСами выдавались населению справки о составе семьи, выписки из домо-

вой книги, подтверждения отдельных фактов проживания граждан.  

Представителями ТОС также выполнялись отдельные поручения Админи-

страции муниципального образования «Город Майкоп», связанные с информирова-

нием и привлечением жителей к благоустройству территорий проживания. 

Участие Ассоциации ТОС в мероприятиях по сбору и распределению гума-

нитарной помощи, поступившей от населения и индивидуальных предпринимате-

лей среди граждан Украины, проживающих в муниципальном образовании «Город 

Майкоп». 
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Всего жителями и предпринимателями муниципального образования «Город 

Майкоп» собрано и адресно распределено через Комитеты ТОС среди граждан 

Украины, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп, более 3,0 

тонн продовольственных товаров, а также около 1,5 тонн одежды, предметов быта 

и личной гигиены.  

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целе-

вых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

18

1

5

18

18

1

5

18

Повышение активности населения 

муниципального образования «Город 

Майкоп» в деятельности ТОС населения

Привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в 

городском конкурсе «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление года» ежегодно в 1 конкурсе

Увеличение количества организованных и 

проведенных ТОС семинаров по вопросам 

ЖКХ, по организации ТСЖ и ЖСК, по 

вопросам изменения тарифов, оказания услуг 

населению УК по вопросам правил 

благоустройства для участия в конкурсных 

программах

Увеличение активного населения, 

вовлеченного через ТОСы в решение проблем  

города (планирование ремонта и  содержания 

территорий МКД, строительство и 

содержание детских площадок,  и т.д.), с 

привлечением некоммерч. организаций и  

малого и среднего бизнеса

План Факт

100 %

100 %

100 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

Высокий уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией 

муниципальных программ 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

4 
показателя

(индикатора)

99,9 %

Кассовое исполнение - 35240,0 тыс. рублей Отклонение от плана - 34,4 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,99 единиц. 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся 

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- целесообразно пересмотреть целевые индикаторы во взаимоувязке с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

 

 

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город Майкоп"

Всего

35 240,0

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами»  
  

Цель – обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюд-

жетной системы в муниципальном образовании «Город Майкоп» для повышения 

эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными фи-

нансами. 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной 

программы за отчетный период 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» реа-

лизовывалась по трем подпрограммам: 

1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами му-

ниципального образования «Город Майкоп»; 

2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Го-

род Майкоп»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-

ципальными финансами на 2016-2018 годы». 

По результатам годового отчета проведена оценка первой и второй подпро-

грамм. Кроме того, в первой подпрограмме нет возможности оценить одно меро-

приятие (значение индикатора определяется после формирования Министерством 

финансов Республики Адыгея рейтинга качества управления муниципальными фи-

нансами – в апреле 2017 года). 

Реализация муниципальной программы в отчетном периоде предусматри-

вала: 

- улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, со-

блюдение требований бюджетного законодательства; 

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих отноше-

ния в сфере организации и управления муниципальными финансами; 

- выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности; 

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы; 

- обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и струк-

туры муниципального долга. 

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, 

способствующие достижению следующих основных результатов: 
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- своевременно и качественно подготовлен проект Решения о бюджете муни-

ципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы, обеспечено исполне-

ние расходных обязательств, утвержденных бюджетом муниципального образова-

ния «Город Майкоп» на 2016 год, формирование бюджетной отчетности за 2015 

год; 

- по качеству финансового менеджмента наблюдается тенденция улучшения: 

так в части документов, используемых при составлении проекта бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период, у получателей бюджетных средств, 

имеющих подведомственные учреждения (максимально допустимый балл - 52,5), в 

2015 году достигнут 41,5 балл, в 2016 году - 48,0 баллов и по получателям средств 

бюджета, не имеющим подведомственных учреждений (максимально допустимый 

балл - 33) в 2015 году - 32,5 балла, в 2016 году - 33,0 балла; 

- в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город 

Майкоп» доля расходов в рамках муниципальных и ведомственных целевых про-

грамм за 2016 год составила 88,2 %; 

- проводилось поддержание в актуальном состоянии страницы Финансового 

управления, созданной на официальном сайте Администрации муниципального об-

разования «Город Майкоп», раскрывается бюджетная информация на стадиях бюд-

жетного процесса (от планирования и проведения публичных слушаний до отчет-

ности и текущем исполнении бюджета), размещаются нормативно-правовые акты, 

принятые в части компетенции Финансового управления, данные проводимого мо-

ниторинга и информация о деятельности финансового органа; 

- муниципальный долг сохранен в пределах, установленных нормативно-пра-

вовым актом. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 
Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов (1 единица). 

100

95

100,5

98,2

Исполнение бюджета 

муниципального образования «Город 

Майкоп» по доходам к 

утвержденному уровню, %

Исполнение бюджета 

муниципального образования «Город 

Майкоп» по расходам к 

утвержденному уровню, %

План Факт

100,5 %

103,3 %

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

12 
показателей 

(индикаторов)
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3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального  

образования «Город Майкоп», связанных с реализацией  

муниципальных программ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп»  

 

 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

96,5 %

Кассовое исполнение - 41 244,4 тыс. рублей Отклонение от плана - 1 489,5 тыс. рублей

Муниципальная программа

95,3 %

99,4 %

"Управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Город 

Майкоп"

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами"

Освоено Не освоено
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 1 

единицу. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке, муниципальная программа по итогам 2016 

года признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финан-

сирование целесообразно, но требует корректировки в части целевых показателей. 

В ходе оценки реализации муниципальной программы не проводилась оценка 

третьей подпрограммы ввиду отсутствия показателей по итогам года. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевых индикаторов с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой (достижение целевых показателей не отражает реализацию 

мероприятий); 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий. 

100%

Бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

41 244,4

тыс. рублей
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Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий  

Комитета по управлению имуществом  

муниципального образования «Город Майкоп» 
 

Цель – повышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом. 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

за отчетный период 

Реализация мероприятий программы в отчетном году позволила: 

- осуществить государственную регистрацию права собственности муници-

пального образования «Город Майкоп» на 232 объекта недвижимости; 

- провести инвентаризацию объектов жилого фонда, находящихся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»; 

- осуществить оценку рыночной стоимости объектов собственности и земель-

ных участков муниципального образования «Город Майкоп», вовлекаемых в 

сделки; 

- подготовить документацию для организации и проведения торгов на право 

заключения договоров аренды и на право собственности;  

- проводить работу по разграничению государственной собственности на 

землю; 

- увеличить количество земельных участков, поставленных на государствен-

ный кадастровый учет и прошедших процедуру государственной регистрации 

права собственности муниципального образования «Город Майкоп»; 

- увеличить долю земель, находящихся в муниципальной собственности му-

ниципального образования «Город Майкоп»; 

- увеличить доходы бюджета посредством эффективного управления объек-

тами муниципальной собственности и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- обеспечить организацию и ведение учета объектов муниципальной соб-

ственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Индекс реализации мероприятий по муниципальной программе составил 1. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

406

30

355

232

406

31

455

Количество объектов недвижимого имущества, 

подлежащих государственной регистрации права 

собственности муниципального образования «Город 

Майкоп», шт.

Количество заключенных (действующих) договоров 

социального найма, шт.

Количество реализованного муниципального имущества, 

шт.

Количество земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город 

Майкоп», а также государственная собственность, на 

которые не разграничена, предоставленных в 

собственность, постоянное пользование, безвозмездное 

пользование, шт

План Факт

103,3 %

100 %

128,2 %

100 %
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Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

Средний уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы составил 100 процентов (1 единица). 

 

3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образо-

вания «Город Майкоп», связанных с реализацией муниципальных программ 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств осуществлялось за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп». 

 

 

 

100 %

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Всего 

8 
показателей 

(индикаторов)

97,2 %

Кассовое исполнение - 25102,6 тыс. рублей Отклонение от плана -720,2 тыс. рублей

Муниципальная программа
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Кассовое исполнение муниципальной программы по источникам финансирования 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 

0,97 единиц. 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся  

реализации муниципальной программы 

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2016 года 

признана высокой или высокоэффективной (1 единица), ее дальнейшее финансиро-

вание целесообразно. 

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальной про-

граммы: 

- обеспечить взаимоувязку целевых показателей с целями, задачами, основ-

ными мероприятиями и направлениями расходов, которые определены муници-

пальной программой; 

- усилить эффективность управления реализацией программы в части выпол-

нения основных мероприятий; 

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в со-

ответствии с реализуемыми мероприятиями. 

 

 

100%

Бюджет муниципального 

образования "Город 

Майкоп"

Всего

25 102,6

тыс. рублей
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых по-

казателей (индикаторов) муниципальных программ представлены в приложении 1. 

 
 

Общее количество целевых показателей муниципальных программ, реализу-

емых в 2016 году, составило 183. 

По степени достижения запланированных значений целевых показателей сло-

жились следующие результаты: 

- высокий уровень (более 90 %) – 157 показателей; 

- средний уровень (80 % - 90 %) – 5 показателей; 

- удовлетворительный уровень (70 % - 80 %) – 4 показателя; 

- неудовлетворительный уровень (менее 70 %) – 17 показателей. 

 

 

85,8 %

2,7 %

2,2 %

9,3 %

Уровень достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальных программ

Высокий уровень 

достижения (более 90 %)

Средний уровень 

достижения (80-90 %)

Удовлетворительный 

уровень достижения (70-80 

%)

Неудовлетворительный 

уровень достижения (менее 

70 %)

Всего 

183 
показателя 

(индикатора)
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3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

Доля программных расходов в структуре исполнения расходов бюджета му-

ниципального образования «Город Майкоп» за 2016 год составила 88,2 % (в том 

числе на реализацию муниципальных программ – 87,0 %), что превысило показа-

тель 2015 года на 9,1 %. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов, направленных на реализа-

цию программ, занимают расходы по следующим направлениям: 

 социально-культурная сфера – 1 542,3 млн. рублей (70,7 %), в том числе на 

исполнение программ: 

- «Развитие системы образования муниципального образования «Город Май-

коп» на 2016-2018 годы» - 50,7 %; 

- «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-

2018 годы» - 5,5 %; 

 жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 434,8 млн. рублей 

(19,9 %), в том числе на исполнение программы: 

- «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустрой-

ства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» - 17,3 %. 

 

По направлениям реализации муниципальные программы профинансированы 

в следующем объеме: 

- повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения – 

2 017,8 млн. рублей (93,9 %); 

- развитие экономического потенциала муниципального образования «Город 

Майкоп» - 123,2 млн. рублей (5,7 %);  

- совершенствование системы управления муниципальным образованием – 

7,9 млн. рублей (0,4 %).  
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Реализация муниципальных программ по источникам финансирования 

В 2016 году из утвержденных 27 муниципальных программ финансировались 

26 программ. На их реализацию за счет всех источников было направлено 2 310,6 

млн. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 46,5 млн. рублей 

- республиканского бюджета – 958,1 млн. рублей; 

- местного бюджета – 1 144,3 млн. рублей; 

- внебюджетных источников – 161,7 млн. рублей. 

В течение года не финансировалась одна муниципальная программа - «Разви-

тие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-

дан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы».  

2017,8

7,9 123,2

Исполнение бюджета за 2016 год в рамках муниципальных 
программ по разделам, млн. рублей

Повышение качества жизни 

и безопасности 

жизнедеятельности 

населения

Развитие экономического 

потенциала 

муниципального 

образования «Город 

Майкоп»

Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

образованием
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3.3. Выводы по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 
 

Из 26 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году, признаны: 

 высокоэффективными – 18 программ, в том числе: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей» 

2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 

социального найма» 

3. «Развитие общественного транспорта» 

4. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

5. «Организация общественных работ» 

6. «Молодежь столицы Адыгеи» 

7. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

8. «Майкоп – спортивный город»  

9. «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим катего-

риям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

10. «Доступная среда» 

46,5

958,1

1144,3

161,7

Объем финансирования муниципальных программ за счет 

всех источников, млн.рублей

Федеральный бюджет

Республиканский 

бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

2310,6 

млн. рублей
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11. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия» 

12. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

13. «Информатизация Администрации» 

14. «Развитие средств массовой информации» 

15. «О противодействии коррупции» 

16. «Развитие территориального общественного самоуправления» 

17. «Управление муниципальными финансами» 

18. «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управ-

лению имуществом» 

 

 умеренно эффективными – 5 программ, в том числе: 

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

2.  «Развитие системы образования» 

3. «Развитие культуры» 

4. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности людей на водных объектах» 

5. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

 

 низкоэффективными – 1 программа: 

1. «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустрой-

ства» 

 

 неэффективными – 2 программы, в том числе: 

1. «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном по-

рядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции 

не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-

вания и расположенных в аварийных многоквартирных домах» 

2. «Профилактика правонарушений» 

 

 По муниципальной программе - «Развитие садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Го-

род Майкоп» на 2016-2020 годы» оценка эффективности не проводилась. 

Результаты комплексного анализа реализации муниципальных программ и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в при-

ложении 2. 



 

126 
 

 
 

Все муниципальные программы, реализуемые в 2016 году, требуют дальней-

шей реализации, их финансирование целесообразно, однако требуется корректи-

ровка целевых показателей, а также взаимоувязка целевых показателей с целями, 

задачами, основными мероприятиями и направлениями расходов, которые опреде-

лены муниципальной программой. В период реализации муниципальных программ 

необходимо эффективное управление ими ответственным исполнителем (своевре-

менная корректировка показателей муниципальных программ). 

 

 

 

 

 

 

 

69%

19%

4%
8%

Оценка эффективности реализации муниципальных 

программ за 2016 год

Высокоэффективные

Умеренно 

эффективные

Низкоэффективные

Неэффективные

Всего 

26 
муниципальных 

программ
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
1. Повышение эффективности реализации и уровня управления муниципаль-

ными программами 

При формировании муниципальных программ, со сроком реализации с 2018 

года, руководствоваться Методическими указаниями по разработке муниципаль-

ных программ муниципального образования «Город Майкоп», утвержденными по-

становлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

27.01.2017 № 74. 

1.1.Необходимость осуществления приоритизации мероприятий муници-

пальных программ 

При формировании муниципальных программ структурным подразделениям, 

являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ, необхо-

димо осуществить приоритизацию мероприятий муниципальных программ с целью 

обеспечения финансирования наиболее значимых направлений их реализации в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов. Кроме того, мероприятия должны 

быть разработаны в соответствии с полномочиями органов местного самоуправле-

ния, определенных в пункте 5 статьи 16 Главы 3 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы раз-

рабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического 

развития, обозначенных в Программе социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы и для достижения пока-

зателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Город Майкоп». 

1.2. Выполнение мероприятий и соблюдение сроков наступления контроль-

ных событий 

При формировании набора основных мероприятий целесообразно запланиро-

вать контрольные события (для исполнения плана реализации мероприятий), поз-

воляющие оценить выполнение основных мероприятий. Контрольные события про-

граммы должны отражать наиболее важные, общественно значимые мероприятия. 

 1.3. Обеспечение взаимосвязи корректировки программ и бюджетных ассиг-

нований 
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Внесение изменений в план реализации целесообразно осуществлять после 

принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(с учетом объемов бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о бюджете). 

Сопоставление информации утвержденных планов реализации со сведениями, от-

раженными в годовых отчетах, позволит определить уровень эффективности реа-

лизации основных мероприятий. Целесообразно переутверждение (внесение изме-

нений) плана реализации мероприятий в течение календарного года по мере реали-

зации муниципальной программы. Внесение изменений только в IV квартале при-

водит дату наступления планируемых контрольных событий к фактическим отчет-

ным данным, что снижает качество мониторинга реализации муниципальных про-

грамм и приводит к искажению оценки эффективности реализации муниципальных 

программ.  

Отсутствие своевременных корректировок параметров муниципальных про-

грамм (в том числе целевых показателей), обеспечивающих их соответствие объе-

мам финансирования, затрудняет проведение объективной и достоверной оценки 

результатов эффективности реализации муниципальных программ, а также прове-

дение мониторинга хода реализации муниципальных программ.  

2. Повышение качества программ 

При формировании целевых показателей муниципальной программы целесо-

образно включать показатели, увязанные с Указом Президента Российской Федера-

ции от 28 апреля 2008 года № 607 и Указами Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года. По ряду показателей на момент формирования годового отчета 

отсутствует фактическое значение показателей (рассчитываемых на основе офици-

альной статистической информации), соответственно отсутствует возможность 

оценки таких показателей. По ряду муниципальных программ фактически достиг-

нутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что может 

указывать на занижение прогнозной оценки. Существует еще одна проблема – 

наличие в муниципальных программах целевых показателей, не имеющих дина-

мики изменения с течением времени, такая ситуация приводит к искажению эффек-

тивности муниципальных программ. Цели, задачи, ожидаемые результаты и основ-

ные мероприятия муниципальных программ должны быть взаимоувязаны с целе-

выми показателями. Совершенствование системы целевых показателей, на основе 

которых осуществляется непрерывный контроль за ходом исполнения муниципаль-

ных программ, позволит своевременно выявлять проблемы и риски реализации му-

ниципальных программ.  

Руководитель Комитета по экономике     Н.Н. Галда 



 
 

Приложение 1 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов)  

муниципальных программ 

Муниципальная программа 

Высокий 

уровень  

(Более 90 %) 

Средний 

уровень  

(80-90 %) 

Удовлетвори-

тельный уровень 

(70-80%) 

Неудовлетво-

рительный 

уровень  

(менее 70%) 

Общее  

количество  

показателей 

«Развитие жилищно-коммунального, дорож-

ного хозяйства и благоустройства» 
15 1 1 7 24 

«Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» 
8 - - - 8 

«Обеспечение жильем молодых семей» 1 - - - 1 

«Обеспечение малоимущих граждан жи-

лыми помещениями по договорам социаль-

ного найма» 

1 - - - 1 

«Переселение граждан из жилых помеще-

ний, которые в установленном порядке при-

знаны непригодными для проживания и ре-

монту и реконструкции не подлежат, из жи-

лых помещений, признанных непригодными 

для проживания и расположенных в аварий-

ных многоквартирных домах» 

3 -  3 6 

«Развитие общественного транспорта» 3 - - - 3 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 
3 - 1  4 

«Развитие садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граж-

дан» 

- - - - - 

«Организация общественных работ» 1 - - - 1 

«Развитие системы образования» 34 1 - 1 36 

«Развитие культуры» 4 - - 1 5 

«Молодежь столицы Адыгеи» 8 - - - 8 

«Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» 
2 - - - 

2 
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«Майкоп – спортивный город» 2 - - - 2 

«Адресная социальная помощь малоимущим 

гражданам и другим категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции» 

1 - - - 1 

«Доступная среда» 9 - - - 9 

«Профилактика правонарушений» 1 - - 1 2 

«Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах» 

14 - 2 4 20 

«Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» 

4 - - - 4 

«Развитие малого и среднего предпринима-

тельства» 
2 1 - - 3 

«Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 
2 1 - - 3 

«Информатизация Администрации» 6 1 - - 7 

«Развитие средств массовой информации» 4 - - - 4 

«О противодействии коррупции» 5 - - - 5 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления» 
4 - - - 4 

«Управление муниципальными финансами» 12 - - - 12 

«Обеспечение деятельности и реализации 

полномочий Комитета по управлению иму-

ществом» 

8 - - - 8 

ИТОГО 157 5 4 17 183 
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Приложение 2 

Результаты комплексного анализа реализации муниципальных программ и оценка их 

эффективности за 2016 год  

Муниципальная программа 
Целевой 

индикатор 
Мероприятие 

Ресурсное 

обеспечение 

Оценка  

эффективности 

Заключение 

(вывод по  

результатам оценки) 

«Развитие жилищно-коммунального, до-

рожного хозяйства и благоустройства» 
0,7 0,9 0,9 0,7 удовлетворительная 

«Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности» 
1 0,75 0,89 0,84 средняя 

«Обеспечение жильем молодых семей» 1 1 0,8 1,25 высокая 

«Обеспечение малоимущих граждан жи-

лыми помещениями по договорам соци-

ального найма» 

1 1 1 1 высокая 

«Переселение граждан из жилых поме-

щений, которые в установленном по-

рядке признаны непригодными для про-

живания и ремонту и реконструкции не 

подлежат, из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 

и расположенных в аварийных много-

квартирных домах» 

0,7 0,7 1 0,5 неудовлетворительная 

«Развитие общественного транспорта» 1 1 0,99 1,01 высокая 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 
0,9 1 1 0,9 высокая 

«Развитие садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объеди-

нений граждан» 

- - - - - 

«Организация общественных работ» 1 1 0,94 1,06 высокая 

«Развитие системы образования» 1 0,88 0,99 0,89 средняя 

«Развитие культуры» 0,8 1 0,96 0,83 средняя 

«Молодежь столицы Адыгеи» 1 1 0,98 1 высокая 
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«Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» 
1 1 0,98 1,02 высокая 

«Майкоп – спортивный город» 1 1 1 1 высокая 

«Адресная социальная помощь малоиму-

щим гражданам и другим категориям 

граждан, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации» 

1 1 0,98 1,02 высокая 

«Доступная среда» 1 1 0,99 1,01 высокая 

«Профилактика правонарушений» 0,5 1 0,9 0,5 неудовлетворительная 

«Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

0,8 1 1 0,8  средняя 

«Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

1 1 1 1 высокая 

«Развитие малого и среднего предприни-

мательства» 
0,93 0,57 0,33 1,61 высокая 

«Формирование благоприятной инвести-

ционной среды» 
0,94 0,75 0,93 0,8 средняя 

«Информатизация Администрации» 0,97 1 0,99 0,98 высокая 

«Развитие средств массовой информа-

ции» 
1 1 1 1 высокая 

«О противодействии коррупции» 1 0,7 0,7 1 высокая 

«Развитие территориального обществен-

ного самоуправления» 
1 1 0,99 0,99 высокая 

«Управление муниципальными финан-

сами» 
1 1 1 0,92 высокая 

«Обеспечение деятельности и реализа-

ции полномочий Комитета по управле-

нию имуществом» 

1 1 0,97 1,03 высокая 

 

 


