
Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Карачаевского городского округа 

 за 2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Карачаевского городского 

округа от 17.04.2015 № 383 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Карачаевского городского 

округа» управлением экономического развития, строительства и ЖКХ 

Администрации Карачаевского городского округа на основании отчетов 

координаторов муниципальных программ Карачаевского городского округа 

обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их 

эффективности.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась 

координаторами муниципальных программ в соответствии с целевыми 

индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка 

эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем 

сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых 

показателей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности по 

трем направлениям: 

- степени достижения запланированных результатов муниципальной программы 

(подпрограммы);   

- степени достижения запланированного уровня затрат муниципальной 

программы (подпрограммы); 

- степени исполнения плана по реализации муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Для выявления степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически 

достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями 

(целевой параметр – 100%).  

Оценка достижения значения показателей (индикаторов) по каждой 

программе (подпрограмме) (i) рассчитывается по формуле: 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДПi = ----------------------------------------------------------, 

     к 

где: 

к - количество показателей (индикаторов) по данной программе (подпрограмме); 

Фj - фактическое значение j-го показателя (индикатора) за рассматриваемый 

период; 

Пj - планируемое к достижению значение j-го показателя (индикатора) за 

рассматриваемый период. 

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат 

муниципальной программы (подпрограммы) фактически произведенные затраты 
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на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их 

плановыми значениями (целевой параметр – 100%). Т.е. оценка полноты 

использования бюджетных средств рассчитывается по формуле: 

ПИБС = Ф / П 

где: 

Ф - фактическое использование бюджетных средств по программе 

(подпрограмме) (за выполненные мероприятия текущего года) 

П - планируемые расходы бюджета по программе (подпрограмме). 

Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) (целевой параметр – 100%) проводится: 

сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных 

событий программы с ожидаемыми; 

сравнение фактических сроков реализации основных мероприятий плана-

графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а также 

сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 

Эффективность реализации программ рассчитывается как отношение 

степени достижения запланированных результатов муниципальной программы 

(подпрограммы) к степени достижения запланированного уровня затрат 

муниципальной программы (подпрограммы). 

  Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) и чем 

меньше уровень использования бюджетных средств.  

При оценке эффективности также учитывается степень исполнения плана по 

реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

   

Значение оценки 

эффективности, % 

Эффективность реализации муниципальных 

программ 

Более 100 эффективность программы выше плановой   

Равно 100 плановая эффективность   

От 75 до 100 эффективность программы ниже плановой   

Менее 75 неэффективная программа 

 

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения 

муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их 

реализации.  

Целью подготовки доклада является анализ полноты исполнения 

муниципальных программ. 

В 2017 году на территории Карачаевского городского округа 

реализовывались 13 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные 

программы включены в Перечень муниципальных программ Карачаевского 

городского округа, утвержденного постановлением Администрации Карачаевского 

городского округа от 16.12.2015 года №1241 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Карачаевского городского округа» (в редакции 

постановления от 22 февраля 2018 года № 205).  
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Таблица 1 

 
  

Наименование показателей 

срок 

реализации 

муниципальной 

программы 

(годы) 

ответственный 

исполнитель 

     

1. 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Карачаевского 

городского округа на 2015-2019 

годы» 

 

2015-2019  
отдел по культуре и 

молодежной политике 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 
деятельности подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

Карачаевского городского округа». 

  

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного 
дела Карачаевского городского округа». 

  

1.3. Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных 
детей в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 

Карачаевского городского округа». 

  

1.4. Подпрограмма 4 «Развитие 
кинематографии в Карачаевском 

городском округе». 

  

1.5. Подпрограмма 5 «Финансовое 
обеспечение условий реализации 

Программы в сфере культуры». 

  

2. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаевском городском 

округе» на 2016 – 2020 годы 

2016-2020  Отдел по спорту и 

туризму Администрации 

Карачаевского городского 

округа 
2.1 Подпрограмма 1 «Развитие 

дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта» 

  

2.2. Подпрограмма 2 «Спорт для всех»   

2.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации программы» 

  

3. Муниципальная программа 

Управление муниципальными 

финансами Карачаевского 

городского округа на 2016-2020 

годы» 

2016-2020 Финансовое управление 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа  

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия».  

  

3.2. Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным долгом 

Карачаевского городского округа».  

  

 

4. 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

2016-2019 Управление образования 

Администрации 
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Карачаевского городского округа на 

2016– 2019годы» 

Карачаевского городского 

округа 

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие кадрового 

потенциала образовательных 

учреждений Карачаевского городского 

округа»  

  

4.2. Подпрограмма 2 «Одаренные дети»   

4.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы 

дополнительного образования детей в 

Карачаевском городском округе на 

2016-2019 годы» 

  

 

4.4. 

Подпрограмма 4 «Профилактика 

безнадзорности   и   правонарушений 

несовершеннолетних в Карачаевском 

городском округе на 2016 – 2019 годы» 

  

 

4.5. 

Подпрограмма 5 «Патриотическое 

воспитание молодежи Карачаевского 

городского округа на 2016-2019 годы» 

  

4.6. Подпрограмма 6 «Развитие 

дошкольного образования в 

Карачаевском городском округе на 

2016 - 2019 годы» 

  

4.7. Подпрограмма 7 «Развитие общего 

образования детей в Карачаевском 

городском округе» 

  

4.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение 

реализации   муниципальной 

Программы»  

  

5. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

на территории Карачаевского 

городского округа на 2016-2020 

годы» 

2016-2020 Управление труда и 

социального развития 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

5.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

администрации Карачаевского 

городского округа» 

  

5.2. Подпрограмма 2 «Проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий, чествование юбиляров и 

долгожителей. 

  

5.3. Подпрограмма 3 «Возмещение льгот за 

услуги связи и ежегодная подписка на 

газеты ветеранам Великой 

Отечественной войны. 
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6. Муниципальная программа 

Карачаевского городского округа 

«Благоустройство территории» на 

2016-2020 годы 

2016-2020 Управление 

экономического развития, 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

6.1. Подпрограмма 1 «Озеленение 

территории» на 2016-2020 годы 

  

6.2. Подпрограмма 2 «Комфортная среда» 

на 2016-2020 годы 

  

6.3. Подпрограмма 3 «Уличное 

освещение» на 2016-2020 годы  

  

7. Муниципальная программ 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Карачаевском городском округе»  на 

2015-2019 годы 

2015-2019 Управление 

экономического развития, 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

8. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом» на 2016-2018 годы 

2016-2018 Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

9. Муниципальная программа 

«Строительство центра культурного 

развития в Карачаевском городском 

округе в 2015-2020 годах» 

2015-2020 Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

10. Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Карачаевского городского округа на 

2017-2020 годы» 

2017-2020 Управление 

экономического развития, 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

11. Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Карачаевском городском 

округе на 2016-2020 годы» 

 

 

2016-2020  
отдел по культуре и 

молодежной политике 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

12. Муниципальная программа 

«Доступная среда на 2016-2020 

годы в  Карачаевском городском 

округе» 

2016-2020 Управление труда и 

социального развития 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

13. Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в 

2017-2019 Администрация 

Карачаевского городского 

округа 
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Карачаевском городском округе  на 

2017-2019годы» 

 

 

Таблица 2 
(тыс. руб.) 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Уточненный план на 2017 
год, (тыс.рублей). 

Исполнение на 31.10.2017 год, 
(тыс.рублей). 

 

 

- 

 

% к общему 

объему 

1 2 3 4 5 

1. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры 

Карачаевского 

городского округа на 

2015-2019 годы» 

37 481,46 25 532,56 68,12 % 

2. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Карачаевском 

городском округе» на 

2016 – 2020 годы 

25 635,55 17 033,60 66,44 % 

3. 

Муниципальная 

программа Управление 

муниципальными 

финансами 

Карачаевского 

городского округа на 

2016-2020 годы» 

7 264,90 6 823,63 93,95 % 

4. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

Карачаевского 

городского округа на 

2016– 2019годы» 

70 055,30 47 602,62 67,95 % 

5. 

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения на 

территории 

Карачаевского 

городского округа на 

2016-2020 годы» 

4  136,27 3 223,16 77,9 % 

6. 

Муниципальная 

программа 

Карачаевского 

городского округа 

«Благоустройство 

территории» на 2016-

2020 годы 

14 468,404 6 576,38 45,45 % 
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№ 

п/п 
Наименование 

Уточненный план на 2017 

год, (тыс.рублей). 

Исполнение на 31.10.2017 год, 

(тыс.рублей). 

 

 

- 

 

% к общему 
объему 

7. 

Муниципальная 

программ «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Карачаевском городском 

округе»  на 2015-2019 

годы 

50,0 0 0 % 

8. 

Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2016-

2018 годы 

300,0 0 0 % 

9. 

Муниципальная 

программа 

«Строительство центра 

культурного развития в 

Карачаевском городском 

округе в 2015-2020 годах» 

38 000,0 0 0 % 

10. 

Муниципальная 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Карачаевского 

городского округа на 

2017-2020 годы» 

2 831,1 192,30 6,8 % 

11. 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Карачаевском 

городском округе на 

2016-2018 годы» 

 

2 510,36 2 510,36 100 % 

12. 

Муниципальная 

программа «Доступная 

среда на 2016-2020 годы 

в  Карачаевском 

городском округе» 

520,0 120,0 23,0 % 

13 

Муниципальная 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту в 

Карачаевском 

 

 
 

12,0 

 

 
 

0 

 

 
 

0% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Уточненный план на 2017 

год, (тыс.рублей). 

Исполнение на 31.10.2017 год, 

(тыс.рублей). 

 

 

- 

 

% к общему 
объему 

городском округе  на 

2017-2019годы» 

 
 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016-

2019 годы» 

 

В рамках реализации задач и достижения целей муниципальной программы в 

2017 году получены результаты, направленные на обеспечение высокого качества 

муниципального образования. 

Целью муниципальной программы является -  повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению города 

Карачаевска за счет эффективного использования материально-технических, 

кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из 

факторов успешного развития экономики страны, улучшения демографической 

ситуации в Российской Федерации. Именно поэтому вопросы дошкольного 

образования включены во все стратегические программы развития России, а сфера 

дошкольного образования признана в качестве приоритетной в реализации 

социальной политики, как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях. 

В рамках достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы в 2017 году были получены следующие результаты: 

всем детям в возрасте от 3 до 7 представлена возможность получения 

дошкольного образования; 

увеличен удельный вес обучающихся по новым стандартам с 85 процентов до 

93 процентов к 2017 году; 

удельный вес образовательных учреждений, в которых условия реализации 

основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС в 2017 

году, составил 100 процентов; 

увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного 

образования в 2017 году до   25   процентов (2016 год – 23%); 

удельная численность педагогов, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 2017 году составил 100%; 

        В течение отчетного года реализовывались общеразвивающие 

образовательные программы. Результатами стали увеличение качества и 

количества проводимых мероприятий, стабильная посещаемость школ 

дополнительного образования, укрепление материально-технической базы школ 

дополнительного образования.  Степень достижения результатов реализации 

контрольных событий Программы составила 100%. 
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        Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок. Степень 

достижения результатов реализации контрольных событий Программы составила 

100%. 

        Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) составила 100% (100% + 100%) / 2 = 100%. 

 
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 

запланированных результатов, 

нарушения сроков. 

 

№ 

п/п 

Контрольная точка Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые 

результаты. 

Причины 

неисполнения, 

нарушения 

сроков 

1 2 3 4 5 6 

 «Развитие дошкольного 

образования в 

Карачаевском городском 

округе  : 

     

1.  Конкурс «Воспитатель 

года» 

 

1 

1 нет  

2.  Конкурс «Детский сад 

года» 

1 1 нет  

3. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1 1 нет  

4. Конкурс « Малышок » 1 1 нет  

5. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

1 1 нет  

6. Танцевальный конкурс 

«Солнечный зайчик» 

1 1 нет  

7. Театральный конкурс «В 

гостях у сказки» 

1 1 нет  

8. Песенный фестиваль 

«Весенняя          капель» 

1  1 нет  

9. Спартакиада для 

дошкольников 

«Здравствуй, Олимпиада!» 

1 1 нет  

10. Смотр-конкурс на лучшую 

организацию развивающей 

среды в группах «Яркая 

группа – счастливое 

детство» 

1 1 нет  

 Развитие общего  

образования   

    

11. Конкурс «Учитель года -

2017» 

1 1 нет  
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12. Конкурс «Лучший учитель 

родного языка - 2017» 

1 1 нет  

13. Конкурс «Классный 

руководитель года- 2017» 

1 1 нет  

14. Конкурс «Лучшее 

методическое 

объединение- 2017» 

1 1 нет  

15. Конкурс среди учащихся 

ко Дню города 

1 1 нет  

16. Конкурс «Школа года – 

2017» 

1 1 нет  

 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                                                    

В КАРАЧАЕВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

    

 Туристско-краеведческое                  

направление: 

    

17. городской слет юных 

туристов 

1 1 нет  

18. городская  конференция 

«ДАР» 

1 1 нет  

19. городской  фестиваль 

«Традиции, обряды и 

обычаи» 

1 1 нет  

20. однодневный 

инструктивный поход 

1 1 нет  

21. участие в республиканской 

конференции «ДАР»  

1 1 нет  

22. участие в республиканском 

фестивале «Традиции, 

обряды и обычаи» 

1 1 нет  

23. открытые соревнования по 

туризму среди работников 

образовательных 

учреждений  

1 1 нет  

24. участие в республиканских 

открытых соревнованиях 

по туризму среди 

обучающихся  Карачаево-

Черкесской Республики 

1 1 нет  

25.  участие во всероссийских 

массовых соревнованиях 

«Российский азимут – 

2016» 

1 1 нет  

 Художественно-

эстетическое                     

направление: 

    

26. день открытых дверей в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

1 1 нет  



 11 

27. смотр театральных 

коллективов школ округа 

1 1 нет  

28. городской  фестиваль 

детского творчества 

«Вершина»  

1 1 нет  

29. городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

1 1 нет  

30.  городской фотоконкурс. 

(отражает содержание 

года) 

1 1 нет  

31. международный фестиваль 

«Детство без границ» 

1 1 нет  

 Эколого-биологическое 

направление: 

  нет  

32. участие в республиканском 

конкурсе  «Молодежь 

Карачаево-Черкесской 

Республики за чистоту 

окружающей среды» 

1 1 нет  

33. участие в республиканском 

конкурсе  «Природа, 

культура, этнос» 

1 1 нет  

 Физкультурно-

спортивное                   

направление: 

    

34. участие в республиканских 

открытых соревнованиях 

обучающихся   Карачаево-

Черкесской Республики 

«Школа безопасности»  

1 1 нет  

35. шахматный турнир на приз 

Победы 

1 1 нет  

36. Содействие организации  

работы по  повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования детей. 

1 1 нет  

37. Участие в 

республиканском конкурсе 

педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

1 1 нет  

38. Организация работы 

методического 

объединения  педагогов 

дополнительного 

образования детей. 

1 1 нет  

39.  Конференция педагогов 

дополнительного 

образования и 

1 1 нет  
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воспитанников 

объединений 3 года 

обучения 

«Профессиональные 

старты». 

40. Участие в  

республиканском конкурсе 

методических разработок  

1 1 нет  

41. Организация участия 

одаренных детей во   

всероссийских, 

международных конкурсах. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе юных вокалистов 

«Звездная юность 

планеты».  

1 1 нет  

42. Обобщение и 

распространение 

результативного опыта 

педагогов 

дополнительного 

образования детей, 

проведение мониторинга 

их состояния  

1 1 нет  

43. Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов, работающих в 

системе дополнительного 

образования детей. 

1 1 нет  

 «Патриотическое 

воспитание молодежи 

Карачаевского 

городского округа » 

    

44. Месячник 

гражданственности и 

патриотизма «Славной 

Родиной горжусь я!» 

1 1 нет  

45. Мероприятия, 

посвященные выводу 

советских войск из 

Афганистана 

1 1 нет  

46. Организация встреч 

учащихся с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны «Помним и 

гордимся» 

1 1 нет  

47. городские  игры «А, ну-ка, 

парни!»  

1 1 нет  

48. городской  конкурс 

патриотической песни 

«Летят журавли» 

1 1 нет  
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49. городской конкурс 

школьных историко-

краеведческих музеев 

1 1 нет  

50. городской  конкурс на 

лучшую организацию 

тимуровской работы 

общеобразовательных 

учреждений округа  «Так 

просто быть добрым» 

 

1 1 нет  

51. Акции: 

- «Твори добро», «Они 

нуждаются в нашей 

помощи» (оказание 

помощи пожилым и 

одиноким людям); 

- «Обелиск» (уход за 

памятниками и обелисками 

воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной 

войны); 

- «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов с 

праздниками, с днем 

рождения) 

1 1 нет  

52. Участие школьников в 

походах по местам Боевой 

Славы  

1 1 нет  

53. городской конкурс 

поэтических, 

литературных и 

журналистских работ  

1 1 нет  

54. Городской  конкурс 

сочинений «Нам жить и 

помнить» 

1 1 нет  

55. Социальный проект 

«Школа и война» 

1 1 нет  

56. Фестиваль народов КЧР  

«Мы живем в семье 

единой» 

1 1 нет  

57. Слет детских 

общественных 

организаций   

1 1 нет  

58. городской  конкурс фото и 

рассказов о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны «Хочу рассказать 

вам о …» 

1 1 нет  

59. городские  соревнования 

старшеклассников по 

стрельбе из 

пневматической винтовки 

1 1 нет  
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60. Велопробег, посвященный 

Дню Победы  

1 1 нет  

61. Месячник «Вахта Памяти», 

посвященный Дню Победы 

1 1 нет  

62. Военно-патриотическая 

акция «День призывника» 

1 1 нет  

63. городская  спартакиада 

допризывной и призывной 

молодежи 

1 1 нет  

64. городской конкурс 

социальных видеороликов 

  

1 1 нет  

65.  Создание школьной 

фильмотеки  

нравственного и 

патриотического 

содержания. Просмотр и 

обсуждение 

документальных и 

художественных фильмов 

(«А зори здесь тихие», 

«Завтра была война», 

«Народный бунт», 

«Романовы. Венценосная 

семья», «Российская 

империя» и др.) 

1 1 нет  

66. Участие в 

республиканском слете - 

восхождении  

1 1 нет  

67. Проведение пятидневных 

учебных сборов с 

учащимися 10 классов по 

основам военной службы 

1 1 нет  

68. Мероприятия, 

посвященные 

государственным 

символам Российской 

Федерации, символам 

Карачаево-Черкесской 

Республики: 

- торжественная линейка, 

посвященная Дню 

народного единства; 

- конкурс плаката «Моя 

Россия», посвященный 

Дню Конституции 

Российской Федерации; 

- викторина по символам 

Российской Федерации 

1 1 нет  

69. Организация встреч 

учащихся с 

представителями МОВД, 

1 1 нет  
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военкомата, пожарной 

части Министерства по 

чрезвычайным ситуациям  

70. городской  смотр песни и 

строя 

1 1 нет  

71. Приобретение учебных 

наглядных пособий и 

средств индивидуальной 

защиты по курсу основ 

безопасной 

жизнедеятельности и 

гражданской обороны 

1 1 нет  

72. Освещение реализации 

городской Подпрограммы 

патриотического 

воспитания в средствах 

массовой информации и 

сети Интернет 

1 1 нет  

73. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Карачаевского городском 

округе 

    

74. Проведение заседания   

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа  (далее  – КДН) по 

подведению итогов за 

прошлый год и 

утверждению плана  

мероприятий на новый год  

1 1 нет  

75. Формирование банка 

данных, включающего 

сведения о          

несовершеннолетних и 

семьях «группы риска». 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними, 

проживающими в 

неблагополучных семьях.    

1 1 нет  

76. Своевременный обмен 

информацией между 

учреждениями системы 

профилактики о 

выявленных фактах 

асоциального поведения 

1 1 нет  
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несовершеннолетних, 

родителей, лиц их  

заменяющих, а также о 

детях и семьях, попавших 

в сложную жизненную 

ситуацию 

77. Проведение семинаров, 

«круглых столов», лекций     

для специалистов 

учреждений системы 

профилактики 

1 1 нет  

78. Создание в каждом 

образовательном 

учреждении уголков по 

вопросам правового 

воспитания, профилактики  

правонарушений 

несовершеннолетних 

1 1 нет  

79. Публикация материалов в 

средствах массовой 

информации (далее – СМИ) 

по проблемам 

подростковой           

преступности, наркомании 

и токсикомании  среди               

молодежи, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  пропаганды 

здорового образа жизни 

подростков и                 

молодежи, их ориентации 

на духовные ценности 

1 1 нет  

80. Выпуск буклетов и 

информационных листков 

по вопросам профилактики 

правонарушений, детского 

суицида,              

безнадзорности, 

экстремизма, употребления 

наркотических и других 

психоактивных веществ 

1 1 нет  

81. Оказание психологической 

помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

(“Телефон          доверия”) 

1 1 нет  

82. Анализ состояния 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

анализ работы с семьями, 

1 1 нет  
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состоящими на учете в 

городском Банке данных о 

семьях, находящихся в               

социально опасном 

положении 

83. Проведение заседаний 

КДН, в том числе 

выездных, на базе 

учреждений профилактики; 

принятие правовых и              

реабилитационных мер к 

несовершеннолетним, 

совершив-                    шим 

противоправные действия 

1 1 нет  

84. Проведение семинаров, 

лекций, круглых столов, 

акций     для 

несовершеннолетних по 

формированию здорового               

образа жизни, пресечению 

правонарушений, вредных               

привычек и асоциального 

поведения    

1 1 нет  

85. Осуществление проверок 

по месту жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подразделении по делам  

несовершеннолетних 

межмуниципального 

отдела               Министерства 

внутренних дел России 

«Карачаевский»              

(далее – ПДН), в том числе 

несовершеннолетних, 

осужденных к условной 

мере наказания и 

вернувшихся из 

воспитательных трудовых 

колоний 

1 1 нет  

86. Закрепление шефов за 

незанятыми, вернувшимися 

из             воспитательных 

трудовых колоний и 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении 

1 1 нет  

87. Выявление подростков, 

допускающих 

употребление            

спиртных напитков, 

наркотических средств 

1 1 нет  
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88. Проведение рейдов по 

выявлению 

правонарушений по           

фактам продажи спиртных 

напитков, табачных 

изделий        

несовершеннолетним 

1 1 нет  

89. Реализация мероприятий по 

предупреждению детского            

дорожно-транспортного 

травматизма в рамках акции                

«Безопасное колесо» 

1 1 нет  

90. Проведение комплекса 

мероприятий по охране 

репродуктивного здоровья 

молодежи в 

образовательных 

учреждениях 

(диспансеризация, 

тематические лекции) 

1 1 нет  

91. Проведение цикла лекций 

для учащихся и родителей 

в           образовательных 

учреждениях округа  по 

профилактике  

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и СПИДа, а 

также распространение 

санитарно-гигиеничес-ких 

знаний по формированию 

здорового образа жизни 

1 1 нет  

92. Анализ итогов проведения 

диспансеризации школ, 

использование 

рекомендаций медиков в 

работе с родителями 

1 1 нет  

93. Выявление фактов 

жестокого обращения с 

детьми и своевременное 

принятие мер воздействия 

к лицам, допустившим 

действия насильственного 

характера по отношению к 

детям или бездействие, 

повлекшее за собой 

нанесение вреда  здоровью 

детей 

1 1 нет  

94. Выявление учащихся, не 

посещающих 

образовательное         

1 1 нет  
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учреждение по 

неуважительной причине. 

Принятие мер к их 

возвращению в учебные 

заведения, либо устройству 

их в другие 

образовательные 

учреждения 

95. Организация мероприятий, 

встреч, направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, с 

привлечением 

спортсменов, тренеров, 

несовершеннолетних и 

молодежи, добившихся 

высоких результатов в 

спорте 

1 1 нет  

96. Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях по 

разъяснению уголовной 

ответственности за участие 

в противоправных 

действиях, в том числе в 

составе неформальных (в 

том числе экстремистских) 

молодежных группировок  

1 1 нет  

97. Мониторинг  работы по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

учреждениях образования.  

1 1 нет  

98. Осуществление 

мониторинга за 

соблюдением 

законодательства при 

отчислении из учреждений 

образования обучающихся. 

Принятие мер по 

дальнейшему их обучению. 

1 1 нет  

99. Проведение городского 

конкурса агитбригад  "Мы 

выбираем жизнь!"       

1 1 нет  

100. Проведение городского 

конкурса на лучший 

видеоролик, 

пропагандирующий 

здоровый образ жизни 

1 1 нет  
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101. Проведение городского 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детской 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

учащихся образовательных 

учреждений 

1 1 нет  

102. Организация и проведение 

межведомственной 

антинаркотической акции 

"Родительский урок" 

1 1   

103. Проведение 

профилактических 

мероприятий “Здоровый            

образ жизни” по 

пресечению и 

предупреждению пьянства, 

наркомании и 

токсикомании среди 

несовершеннолетних 

1 1 нет  

104. Проведение городских  

мероприятий с участием 

несовершеннолетних и 

молодежи, направленных 

на снижение подростковой 

преступности,  

посвященных здоровому 

образу жизни (конкурсы, 

фестивали, семинары, 

лекции) 

1 1 нет  

105. Проведение консультаций 

по профессиональной 

ориентации, об имеющихся 

вакансиях на предприятиях 

округа, об оплачиваемых 

общественных и 

временных работах в         

округа, о правилах приема 

на эти работы 

несовершеннолетних, в 

том числе подростков 

«группы риска» 

1 1 нет  

106. Оказание содействия 

индивидуальному 

трудоустройству 

несовершеннолетних  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

направление подростков на 

ярмарки         вакансий 

1 1 нет  
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107. Вовлечение 

несовершеннолетних в 

исследовательскую          

деятельность на учебно-

опытных участках, с 

учетом              интересов 

учащихся 

1 1 нет  

108. Обеспечение социального 

патронажа детей и семей,              

находящихся в социально 

опасном положении, 

выпускников интернатских 

учреждений, реализация 

программ адаптации их к 

самостоятельной жизни  

1 1 нет  

109. Содействие в 

предоставлении семьям и 

детям, находящимся в 

социально опасном 

положении, 

гарантированной 

социальной помощи 

(пособия, льготы, 

субсидии, лекарственное 

обеспечение, 

обследование) 

1 1 нет  

110. Содействие в устройстве 

подростков в учреждения 

государственного 

обеспечения, 

специализированные 

центры 

1 1 нет  

111. Анализ работы по 

обеспечению жильем 

детей-сирот, выпускников 

детских домов, не 

имеющих закрепленного 

жилья 

1 1 нет  

112. Организация 

консультационно-правовой 

помощи 

несовершеннолетним, 

осужденным условно, 

вернувшимся из 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений закрытого 

типа, учреждений 

исполнения наказаний по 

вопросам медико-

социальной, социально-

трудовой реабилитации. 

1 1 нет  
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113. Информирование детей и 

подростков, находящихся в 

социально опасном 

положении, об их правах и 

обязанностях 

1 1 нет  

114. Защита прав и интересов 

безнадзорных и 

совершающих 

правонарушения 

подростков в суде 

1 1 нет  

115. Своевременная подготовка 

материалов по лишению 

родительских прав, 

ограничению 

дееспособности, в 

получении денежного 

пособия, усыновлению, 

опеке, документов,            

связанных с совершением 

сделок по отчуждению 

жилой площади  

несовершеннолетним 

1 1 нет  

116. Организация отдыха в 

детских оздоровительных 

лагерях  детей и 

подростков из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей, 

детей-сирот, а также 

состоящих на учете  в ПДН 

и КДН 

1 1 нет  

117. Привлечение 

несовершеннолетних 

учащихся «группы               

риска», детей-сирот к 

занятиям в технических, 

спортивных и 

художественных кружках, 

клубах, секциях, а также к 

участию в городских 

праздничных 

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях    

1 1 нет  

118. Организация праздничных 

мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 1 нет  

119. Организация в школах 

округа  секций и кружков 

по изучению уголовного, 

административного 

1 1 нет  
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законодательства и правил 

дорожного движения 

120. Организация и проведение 

фестивалей творчества 

учащихся образовательных 

учреждений в целях 

воспитания толерантности, 

уважения к национальным 

традициям, патриотизма  

1  нет  

121. Организация и 

проведение 

встреч  представителей 

учреждений системы 

профилактики с 

учащимися, их 

родителями 

и  педагогами 

образовательных 

учреждений округа по 

вопросам 

профилактики детского 

суицида и 

правонарушений  

среди 

несовершеннолетних   

1 1 нет  

122. Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о           

мерах правовой 

ответственности взрослых 

за совершение жестоких 

действий в отношении 

детей 

1 1 нет  

123. Организация 

психологических 

консультаций для 

родителей и опекунов, 

имеющих проблемы в 

отношениях с детьми 

1 1 нет  

124. Выявление и учет семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

проведение с ними 

профилактической работы   

1 1 нет  

125. Организация прохождения 

обследования городской                  

психолого-медико-

педагогической комиссией 

детей,            нуждающихся 

1 1 нет  
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в определении формы 

обучения 

126. Профилактическая и 

разъяснительная работа с 

родителями, 

оказывающими 

отрицательное влияние на 

воспитание своих детей  

1 1 нет  

127. Проведение городских 

предупредительно-

профилактических 

мероприятий «Подросток», 

рейдовых проверок 

возможных мест 

сосредоточения 

несовершеннолетних с 

целью предупреждения 

совершения ими 

правонарушений 

1  нет  

128. Организация проверок 

жилого сектора на предмет 

выявления мест для 

потребления 

психоактивных веществ; 

осуществление 

надлежащих мер в 

отношении лиц, 

склоняющих 

несовершеннолетних к 

употреблению наркотиков 

и вовлекающих в 

антиобщественную 

деятельность 

1 1 нет  

129. Участие в рейдах по 

проверке предприятий 

торговли округа  на 

предмет выявления фактов 

продажи алкогольной 

продукции 

1несовершеннолетним. 

Применение мер 

воздействия к продавцам и 

администрации 

предприятия торговли 

1 1 нет  

 

 

 

 

 

 

 

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 
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№ 

п/п 

Целевой показатель, 

ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения 

1 2 3 4 5 6 

 ПОДПРОГРАММА 1:  «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  » 

 

1. Обеспеченность 

кадрами, отсутствие 

вакансий 

99,6% 97,45% 2,15%  

2. Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием 

ДОУ- 

91,9%,  

ОУ-99% 

ДОУ- 

96,25%,  

ОУ-100% 

ДОУ- 

4,35%,  

ОУ-1% 

 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

стаж работы до 5 лет, 

в общей численности 

педагогических 

работников 

16,9% 11,16% 5,74%  

4. Доля руководителей, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

управленческим или 

экономическим 

специальностям, в 

общей численности 

руководителей 

64% 64% 0%  

 ПОДПРОГРАММА 2 «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

1. Удельный вес 

обучающихся по 

программам общего                            

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

59% 59% 0%  

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАРАЧАЕВСКОМ                                              ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ» 

1. Доля детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет, 
26% 26% 0%  
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охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 

образования детей (в 

общей численности 
детей и молодежи 

данной категории) 

2. Удельный вес 
численности 

педагогических 

работников ДОУ, 

прошедших повышение 
квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку в 
отчетный период, в 

общей численности 

педагогических 
работников учреждений 

ДО 

70% 70% 0%  

3. Количество 

мероприятий, в которых 
примут участие 

обучающиеся 

ДОУ(соревнования, 

конкурсы и 
мероприятия различного 

уровня) 

31 31 0  

ПОДПРОГРАММА 4  «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАРАЧАЕВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»    

 Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

0 0   

 Доля преступлений, 

совершенных над 

несовершеннолетними 

0 0   

  ПОДПРОГРАММА 5  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ   

КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

 Доля участвующих в 

реализации программы 

образовательных 

организаций всех типов 

100% 100% 0%  

 Доля обучающихся в 

образовательных 

организациях всех 
типов, принимавших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 
повышении уровня 

знаний истории и 

культуры России, своего 
города в общей 

численности 

100% 100%   
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обучающихся 

ПОДПРОГРАММА 6      «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В    

КАРАЧАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

1. Доля детей в возрасте 2-

7 лет получающих 
дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 
содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 
численности детей в 

возрасте 2-7 лет 

78% 78% 0%  

2. Доля детей в возрасте 3-
7 лет получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 
содержанию в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет 

76% 76% 0%  

3. Удельный вес 
численности 

педагогических 

работников дошкольных 
образовательных 

организаций, 

прошедших повышение 
квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 
педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 
организаций 

20% 22% 2% 

В связи         с 

выходом педагогов из 

декретного отпуска 

4. Доля воспитанников 

дошкольных 

образований, 
обучающихся по 

программам, 

соответствующим 
требованиям стандартов 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

100% 100% 0%  

5. Выполнение норм 

рационального питания 
100% 98%   
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Подпрограмма 7 «Развитие общего  образования  детей в 

Карачаевском городском округе» 
 

1. Доля учащихся, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в общей 

численности 

обучающихся 

93% 93% 0%  

2.  

 

 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 11(12) 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

образовании 

100% 99% 1% 

Недостаточная 

подготовка 

выпускника к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Проводится 

системная работа в 

общеобразовательных 

организациях по 

внедрению новых 

методик подготовки к 

итоговой аттестации, 

развитию новых форм 

и механизмов оценки 

качества образования. 

3. Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

поступивших в 

учреждения высшего 

и среднего 

профессионального 

образования 

100% 97% 3% 

Один выпускник не 

получил аттестат о 

среднем общем 

образовании 

(пересдача в 2018 

году).  

Общая численность 

выпускников – 113, 

число выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

и ССУЗы – 

110человек. 

4. Удельный вес 

численности детей-

инвалидов, 
обучающихся на дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий, в общей 

численности детей-

инвалидов, которым не 
противопоказанно 

обучение 

4% 4% 0%  

5. Удельный вес 

численности 
руководителей 

53% 60% 0% 

В связи с тем, что 

проводились не 

запланированные 
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муниципальных 

образовательных 
организаций, 

прошедших в 2017году 

повышение 

квалификации или 
профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 
руководителей 

организаций общего 

образования детей 

курсы по защите 

персональных данных 

6. Охват муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

методическими 
услугами в разных 

формах. 

 

65% 72% 7% 

В связи с внедрением 

ФГОС в 9 классах 

пилотных школ 

7. Охват детей культурно-
массовыми 

мероприятиями в общей 

численности детей 

75% 80% 5%  

8. Доля детей от 7 до 16 

лет (пришкольные 

лагеря 7-14 лет, 

охваченных 
организованными 

формами летнего 

отдыха и оздоровления, 
от общего количества 

детей в возрасте от 7 до 

16 лет (пришкольные 

лагеря 7-14 лет, 
обучающихся в городе 

Карачаевске в 2017году 

12% 12% 0%  

9. Удельный вес детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных всеми 

формами 
организованного 

летнего отдыха, 

оздоровления, в общей 
численности детей, 

охваченных всеми 

формами 
организованного 

летнего отдыха, 

оздоровления в текущем 

календарном году 

100% 100% 0%  

10. Охват горячим 

питанием в 

образовательных 
организациях 

100% 84% 16%  
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 

Для оценки достижения цели подпрограмм  необходимо учитывать 

макроэкономические, финансовые, правовые, административные риски. Анализ общих рисков, 

описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в 

муниципальной программе «Развитие образования Карачаевского городского округа» на 2016-

2019 годы. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в подпрограммы, пересмотра целевых показателей и возможно отказ от реализации 

отдельных мероприятий и даже задач подпрограмм. 

Информационные риски в рамках подпрограмм будут минимизироваться путем 

разработки предложений по совершенствованию форм отчетности сферы дополнительного 

образования в целях повышения их полноты и информационной полезности. 

 

 

 

 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Объемы и источники финансирования Причины 

неосвоения 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

План Факт % 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

«Развитие системы 

образования 

Карачаевского 

городского округа 

на 2016-2020годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

79446,1 

тыс. руб. 
79446,1 

тыс. руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 79446,1 

тыс. руб. 
79446,1 

тыс. руб. 
100 - 

Подпрограмма1 

«Развитие кадрового 

потенциала 
образовательных 

учреждений 

Карачаевского 

городского округа»  

 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

978,0 тыс. 

руб. 
978,0 тыс. 

руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   
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Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 978,0 тыс. 
руб. 

978,0 тыс. 
руб. 

100 - 

Основное 

мероприятие 

«Создание условий 

для стимулирования 

деятельности 

работников 

системы 

образования» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

978,0 тыс. 

руб. 
978,0 тыс. 

руб. 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 978,0 тыс. 
руб. 

978,0 тыс. 
руб. 

100 - 

Подпрограмма2       
«Одаренные дети»  

 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

120,0 

тыс.руб. 
120,0 

тыс.руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 120,0 
тыс.руб. 

120,0 
тыс.руб. 

100 - 

Основное 

мероприятие 
"Одаренные дети" 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

120,0 

тыс.руб. 
120,0 

тыс.руб. 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 120,0 

тыс.руб. 
120,0 

тыс.руб. 
100 - 



 32 

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
дополнительного 

образования детей в 

Карачаевском 

городском  округе  
на 2016-2020 годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

13568,1 

тыс. руб 
13568,1 

тыс. руб 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 13568,1 

тыс. руб 
13568,1 

тыс. руб 
100 - 

Основное 

мероприятие 
«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 
Карачаевском 

городском  округе  
на 2016-2020 годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

13568,1 

тыс. руб 
13568,1 

тыс. руб 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 13568,1 
тыс. руб 

13568,1 
тыс. руб 

100 - 

Подпрограмма 4 
«Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
в Карачаевском 

городском  округе  
на  2016 – 2020 годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

645,5 тыс. 

руб. 
645,5 тыс. 

руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 645,5 тыс. 

руб. 
645,5 тыс. 

руб. 
100 - 

Основное 
мероприятие 

"Специальные 

мероприятия, 

направленные на 
профилактику 

безнадзорности и 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

645,5 тыс. 
руб. 

645,5 тыс. 
руб. 

100 - 
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правонарушений 

несовершеннолетних"  

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 645,5 тыс. 
руб. 

645,5 тыс. 
руб. 

100 - 

Подпрограмма 5 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 

Карачаевского 

городском  округе  
на 2016 – 2020 годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

40,0 тыс. 

руб. 
40,0 тыс. 

руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 40,0 тыс. 
руб. 

40,0 тыс. 
руб. 

100 - 

Основное 

мероприятие 
«Патриотическое 

воспитание молодежи  

Карачаевского  

городского округа  на 
2016 – 2019 годы»  

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

40,0 тыс. 

руб. 
40,0 тыс. 

руб. 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 40,0 тыс. 

руб. 
40,0 тыс. 

руб. 
100 - 

Подпрограмма 6 
«Развитие 

дошкольного 

образования в 
Карачаевском 

городском  округе  
на 2016 - 2020 годы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

35257,7 

тыс. руб. 
35257,7 

тыс. руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   
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Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 35257,7 
тыс. руб. 

35257,7 
тыс. руб. 

100 - 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 
дошкольного 

образования в 

Карачаевском 

городском  округе  
на 2016 – 2020 годы»  

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

35257,7 

тыс. руб. 
35257,7 

тыс. руб. 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 35257,7 

тыс. руб. 
35257,7 

тыс. руб. 
100 - 

Подпрограмма7 

«Развитие общего  

образования  детей в 

Карачаевском 

городском округе» 

 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

21140,3 

тыс. руб. 
21140,3 

тыс. руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 21140,3 
тыс. руб 

21140,3 
тыс. руб 

100 - 

Основное 

мероприятие 

«Развитие общего  

образования  детей в 

Карачаевском 

городском округе»  

  

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

21140,3 

тыс. руб 
21140,3 

тыс. руб 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   
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Итого, тыс. руб. 21140,3 

тыс. руб 
21140,3 

тыс. руб 
100 - 

Подпрограмма 8 
«Обеспечение 

реализации   

муниципальной  

Программы» 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

7696,5 

тыс. руб. 
7696,5 

тыс. руб. 
100 - 

Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 7696,5 

тыс. руб. 
7696,5 

тыс. руб. 
100 - 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение  
деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

(Отделов 

бухгалтерского 

учета, 

Методических 

кабинетов))" 

Бюджет 

Карачаевского 

городского 

округа, тыс. руб. 

7696,5 

тыс. руб. 
7696,5 

тыс. руб. 
100 - 

 Республиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0 0   

Федеральный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

0 0   

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

0 0   

Итого, тыс. руб. 7696,5 

тыс. руб. 
7696,5 

тыс. руб. 
100 - 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского 

округа на 2016-2020 годы» 

 

Данная Программа является частью социальной политики, которая 

обеспечивает социальную защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом 

социально-экономическом положении: многодетные, неполные семьи, а также 

семьи безработных и семьи, воспитывающие детей-инвалидов; дополнительную 

поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

        Реализация мероприятий, предусмотренных данной Программой на 2016-2020 

гг. способствует сохранению системы мер по социальные поддержки лиц пожилого 

возраста и инвалидов, семей с детьми инвалидами. Программа способствует 
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развитию патриотических чувств у подрастающего поколения, оказанию 

содействие общественным организациям в проведении общественно-значимых 

мероприятиях на территории округа. 

В рамках финансирования данной программы в 2017 году были проведены 8 

мероприятий.  

Для выполнения программных мероприятий в 2017 году 

предусмотрено за счет средств местного бюджета – 113 939,3 тыс. рублей. 

В Программу внесены изменения. Объем финансирования 

соответствует бюджетной росписи.  

Ответственный исполнитель - Управление труда и социального 

развития Администрации Карачаевского городского округа. 

Программа включает четыре подпрограммы. 

За 2017 год на территории Карачаевского городского округа было 

проведено 31 крупное мероприятие, пропагандирующее уважительное 

отношение к гражданам старшего поколения. 

В 22 Советах ветеранов округа проводилась активная патриотическая 

работа с молодежью и с населением в целом, подготовка к празднованию Дня 

Победы, в том числе участие в субботниках, посвященных Дню Победы. 

Заявившимся гражданам в полном объеме предоставлены субсидии и 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

По проведенной оценке, эффективность реализации данной программы 

имеет приемлемый уровень. Необходим более глубокий анализ причин 

отклонения от плана. Необходим пересмотр программы в части корректировки 

целевых показателей. 

Мероприятиями программы были реализованы в установленные сроки. 

Степень достижения результатов реализации контрольных событий Программы 

составила 100 %.  

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) составила 100% (100% + 100%+100%+) / 2 = 100%. 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Доступная среда на 2016-2020 годы в Карачаевском городском округе» 

 

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись мероприятия 

по обеспечению доступности важнейших объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в 2017 году: 

приобретение и установка светодиодного табло с речевыми информаторами 

в автомобильный транспорт общего пользования; 

оборудование парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп 

населения (установка дорожных знаков);  

строительство общественного туалета для граждан с ограниченными 

возможностями; 
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выделена субсидия автотранспортному предприятию города Теберда на 

возмещение затрат, связанных с предоставлением инвалидам социальных 

транспортных услуг специализированным автотранспортом. 

Все мероприятия, которые планировалось выполнить для обеспечения 

доступности важнейших объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 2017 году, завершены. 

Степень достижения результатов реализации контрольных событий 

Программы составила 100%. 

         В соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, 

утвержденным приказом Управление труда и социального развития 

Администрации Карачаевского городского округа, все запланированные основные 

мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в 

установленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных 

событий Программы составила 100%. 

          Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) составила 100%. 

 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Карачаевском городском округе» на 2015-2019 годы 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

Карачаевского городского округа от 01 июня 2015 г. № 509   (далее – программа). 

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланировано 50,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 0,0 

тыс.рублей.  

Из 6 целевых индикаторов программы выполнены 0. 

По целевым индикаторам  невыполнение, по причине того, что вместо ожидаемого 

увеличения в 2015 году регистрации субъектов малого и среднего  

предпринимательства и увеличения доли среднесписочной численности 

работников, а так же увеличение инвестиций в основной капитал предприятий 

малого и среднего предпринимательства результатом стало ликвидация 

существующих индивидуальных предпринимателей в разы.  

 В Администрации КГО существует  консультационный пункт, которым 

оказывается бесплатная консультационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное 

дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития предприятия. В 2017 году обращении 0 за  

консультацией в  консультационный пункт и  предоставлено 0 консультации; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все запланированные 

мероприятия Программы не реализованы в полном объеме. 

Процент освоения по программе по итогам года составил 0%. 
 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 
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«Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском 

округе» на 2016-2020 годы 

 

Программа включает в себя подпрограммы, содержащие отдельные 

мероприятия, направленные на решение конкретных задач. В рамках Программы 

полностью проведены запланированные в отчетном году спортивные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия среди различных слоев населения. 

Были проведены спортивно-массовые мероприятия с участием 3700 человек. 

Для вовлечения несовершеннолетних и молодежи округа в мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера проведены 54 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в их числе 

городские первенства и турниры по разным видам спорта. Направлены 63 сборные 

команд на турниры различного уровня. Всего в округе занимаются физической 

культурой и спортом 2074 человек, из них 1238 человек занимаются в спортивных 

секциях фикультурно-оздоровительной направленности. За период 2017 года 

сборные команды округа участвовали в турнирах, первенствах и чемпионатах 

различного уровня и показали высокие результаты: 

Республиканские соревнования - 28 соревнований, 1 место - 76, 2 место - 50, 

3 место - 63. 

Всероссийские соревнования - 17 соревнований, 1 место – 12, 2 место - 8, 3 

место – 8. 

Международные соревнования – 9 соревнований, 1 место – 3, 2 место – 3, 3 

место – 1. 

Целью является создание условий для укрепления здоровья и физического 

воспитания жителей округа путем проведения комплекса мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и массового спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения городского округа. Для этого, 

помимо плановых мероприятий, проводятся различные спортивные состязания и 

фестивали среди различных возрастных групп. 

В целях обеспечения жителей городского округа необходимыми условиями 

для занятий спортом ведется непрерывная работа по повышению 

функциональности уже имеющихся спортивных направлений и внедрению новых 

- так, в отчетном году был введен в эксплуатацию спортивный зал в г. Теберда и 

открыта секция гимнастики в г. Карачаевск.   

Для популяризации и развития спорта среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья проведены работы по адаптации спортивных объектов и 

прилегающих территорий с целью облегчения доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их возможностей.  

Все спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

запланированные на отчетный год, были проведены и освещены в СМИ.    

Объем запланированных бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы по состоянию на 31.12.2017 составил 26399,7 тыс.руб и фактически 

израсходовано 23974,0 тыс.руб.  

В соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Карачаевского городского округа от 08.12.2015г. № 1224(с 
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изменениями и дополнениями) в течение 2017 года контрольные события 

реализованы в установленные сроки. Степень достижения результатов реализации 

контрольных событий Программы составила 100,8%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, 

утвержденным приказом Отдела физической культуры и спорта Карачаевского 

городского округа от 08.12.2015 №1224, все запланированные основные 

мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в 

установленные сроки. Степень достижения результатов реализации контрольных 

событий Программы составила 100,8%. 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых             

индикаторов, и показателей муниципальных программ  за 2017 год 

1. Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском 

городском округе» на 2016-2020 годы»  
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + + Фо / По ) 

ОДП = 95,57+101,5+90,81  /3 = 95,96% 

 к 

Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта» 

1.1. Доля учащихся и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

занимающихся 

% 21,7 21,7 100 Активная пропаганда спорта 

и физической культуры 

1.2. Удельный вес 

численности 

работников ДОД, 

прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку в 

отчетный период, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

учреждений ДОД 

чел. 15 13 86,7 Недостаток финансирования- 

1.3. Количество мероприятий, 
в которых приняли 

участие обучающиеся в 

ДОД (соревнования, 

конкурсы и мероприятия 

различного уровня) 

ед. 54 54 100  

                                                                                                  (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП1 = --------------------------------------------------- = 100+86,7 +100 /3 =95,57%  

                                                                                                                          к 

Подпрограмма 2. «Спорт для всех» 

 Доля жителей, % 18,5 19 103 Активная пропаганда спорта 
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Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, 

связанных с реализацией муниципальных программ, за 2017 год 

 

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных 

средств.  

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ составила 

23974,0 тыс. рублей, освоение составило 90,8%, в чт. по программам: 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Оценка 

полноты 

использов

ания 

бюджетны

х средств 

(%) 

Примечание 

план (П) факт (Ф) 

3. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Карачаевском 

26399,7 23974,0 90,81  

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

населения города 

и физической культуры, 

отличные показатели 

выступления спортсменов на 

российских и международных 

аренах, в том числе на 

всероссийском ВФСК ГТО, 

развитие спортивной 

инфраструктуры города 

2.1. Количество 

участников, 

принявших участие в 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях      

 

чел. 

3700 3700 100  

                                                                                                           (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По  ) 

ОДП2= --------------------------------------------------- =103+100/2 =101,5%  

к                                                                                                             

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы» 

3.1. Обеспечение 

деятельности Отдела 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

Карачаевского 

городского округа  

% 100 90,81 90,81 - 

                                                                                                    (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП3 = --------------------------------------------------- = 90,81/1 = 90,81% 
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№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Оценка 

полноты 

использов

ания 

бюджетны

х средств 

(%) 

Примечание 

план (П) факт (Ф) 

городском округе» на 2016-2020 

годы 

  Средства местного бюджета 26399,7 23974,0 90,81  

3.

1 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта»  

23164,3 21184,4 91,45  

 Средства местного бюджета 23164,3 21184,4 91,45  

3.

2 

Подпрограмма «Спорт для всех»  1023,6 835,9 81,66  

 Средства местного бюджета 1023,6 835,9 81,66  

3.

3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 

949,3 949,3 100  

 Средства местного бюджета 949,3 949,3 100  

 

Основная доля (100%) приходится на средства местного бюджета –23974,1 тыс. 

рублей. Средства местного бюджета привлекались во всех муниципальных 

программах.  

 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 

год 
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№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Степень 

достижени

я 

запланиро

ванных 

результато

в 

муниципал

ьной 

программ

ы 

(подпрогра

ммы), % 

 

Степень 

достижен

ия 

запланиро

ван 

ного 

уровня 

затрат 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы, % 

 

Степень 

исполнени

я плана по 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы),  % 

 

Оценка 

эффектив

ности 

муницип

альной 

програм

мы, % 

гр.6=(гр.

3 

/гр.4*100

) 

+гр.5)/2 

 

 

Эффектив

ность 

реализаци

и 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Карачаевском городском 

округе» на 2016-2020 годы 

95,96 90,81 95,96 100,8 Эффектив

ность 

программ

ы выше 

плановой 

3.

1 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

95,57 91,45 95,57 100,03 Эффектив

ность 

подпрогр

аммы 

выше 

плановой 

3.

2 

Подпрограмма «Спорт для 

всех» 

101,5 81,66 101,5 112,9 Плановая 

эффектив

ность 

3.

3 

Подпрограмма 3. 

«Обеспечение реализации 

программы»  

90,81 100 90,81 91,72 Плановая 

эффектив

ность 
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Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015-2021годы» 

 

В рамках реализации муниципальной программы провели более 1265 

массовых праздников, концертно-развлекательных и конкурсно-игровых 

программ, которые имели большой успех у жителей и гостей Карачаевского 

городского округа Во всех этих мероприятиях приняли участие 63 тысяч жителей 

и гостей республиканской столицы, относящихся к различным категориям 

населения, от молодежи и детей до пенсионеров и инвалидов.    В 2017 году в 

учреждениях культуры  функционировало 77  культурно-  досуговых 

формирований  из них: 

- для детей до 14 лет – 59, 

- для молодежи до 24 лет – 10. 

Число участников формирований составило – 1085. 

- детей – 880, 

- молодежи – 128.  
 

Пользователями муниципальных библиотек округа в 2017 году стали 9 тыс. 

горожан, что составило 20 % от общего числа жителей  или 100,1% к прошлому 

году. Книговыдача составила192767экземпляров и библиотеки посетили 101449 

человек 

Продолжалась работа по комплектованию библиотечных фондов. Количество 

экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды составило 141 

экземпляров. В библиотеках было проведено 180 массовых мероприятий для 

детей , молодежи и взрослых.  

Услуги жителям города в сфере культуры оказывали 3  учреждения 

дополнительного образования детей (МКОУ ДОД КГО -  «Детская музыкальная 

школа г. Карачаевска; Детская художественная школа г. Карачаевска; 

Тебердинская детская музыкальная  школа), в которых занимается 445 учащихся, 

что составляет     учащихся средних школ  Карачаевского городского округа. 

Функционирование образовательных учреждений способствовало созданию 

благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения, сохранению 

контингента учащихся школ дополнительного образования. 

В соответствии с планом реализации, утвержденным  Постановлением мэрии 

Карачаевского городского муниципального образования  от 08.12.2015 № 1225, в 

течение 2017 года контрольные события реализованы в установленные сроки. 

Степень достижения результатов реализации контрольных событий Программы 

составила 100%. 

В соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, 

утвержденным приказом Отдела по культуре и молодежной политике АКГО, все 

запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные 

события реализованы в установленные сроки. Степень достижения результатов 

реализации контрольных событий Программы составила 100%. 

Итого степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (под  
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

индикаторов, 

и показателей муниципальной программы за 2017 год 

 

 

 

 

№   

п/п  

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

 

 

Ед. 

измерени

я 

Значение 

показателей 

(индикаторов)  

Оценка 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

(индикато- 

ров), % 

 

 

 

Обоснован

ие 

отклонени

й   

значений 

показателя 

(индикатор

а) на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

план 

(П) 

факт 

(Ф) 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры » на 2015-2021 

годы 

1. Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

учреждениями культуры 

% 20 20 100 

 

 

 

 

2. Удельный вес 

населения, 

удовлетворенного 

качеством 

предоставляемых услуг 

в сфере культуры 

% 74 83 107  

                                                                                                    (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП = --------------------------------------------------- = 100+107 /2 =103,5 % 

                                                                                                                           к 

Подпрограмма 1.  «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 

культуры» 

1.1. Увеличение количества 

посещений культурно-

досуговых мероприятий 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

% 4,4 4,5 103   

1.2. Увеличение количества 

культурно-досуговых 

мероприятий (по 

отношению к 

предыдущему году) 

единиц 21 

 

21 100  
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                                                                                             (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП1 = ------------------------------------------------------ = 103+100 /2 =101,5% 

                                                                                                                          к 

Подпрограмма 2.  «Развитие библиотечного дела в Карачаевском городском округе» 

2.1. Увеличение количества 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, охваченных 

библиотечным 

обслуживанием (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

 

% 25 23 92  

 

2.2. Увеличение доли 

отделов, обеспеченных 

современным 

библиотечным 

оборудованием (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

% 65 66 101  

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП2 = -------------------------------------------------- = 92+101 /2 = 96,5% 

    к 

Подпрограмма 3.  «Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры Карачаевского городского округа » 

3.1. Увеличение количества 

организованных 

выставок и концертов 

одаренных детей (  по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

единиц 35 36 102  

 

 

3.2. Увеличение числа 

руководителей и 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с одаренными 

детьми (по сравнению с 

предыдущим годом) 

% 75 72 104  

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

                        ОДП3 = -------------------------------------------------- = 102+104 /2 = 103% 

                                                                                                                            к 

Подпрограмма 4.  «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере 

культуры» 

4.1. Укомплектованность 

должностей 

муниципальной службы 

в Отделе 

% 100 100 100  

4.2. Своевременное и 

качественное 

формирование 

% 100 100 100  
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По четырем  муниципальным программам, установленные значения целевых 

показателей достигнуты в полном объеме и в установленные сроки. При этом 

следует отметить, что уровень достижения значений некоторых показателей  

составил плановых 100%. 

 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального                        

образования , связанных с реализацией муниципальных программ, за 2017 

год 

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных 

средств.  

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных 

программ составила 36782,4тыс. рублей, освоение составило 88%, вчт. по 

программам: 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Оценка 

полноты 

использов

ания 

бюджетны

х средств  

Примечание 

план (П) факт (Ф) 

7. Муниципальная программа 

«Развитие культуры  

Карачаевского городского 

округа» на 2015-2019 годы 

136 937,9 136 764,9 99,9  

7.

1 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений в сфере культуры» 

16734,7 14967,8 89,4  

 Средства местного бюджета 16734,7 14967,8 89,4  

7.

2 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела » 

5378,5 4482,4 84  

 Средства местного бюджета 5309,8 4413,7 84  

 Средства федерального бюджета 68,7 68,7 100  

7.

3 

Подпрограмма «Поддержка 

одаренных детей в учреждениях 

11915,5 10331,6 87  

отчетности об 

исполнении бюджета 

Отдела культуры 

Администрации 

Карачаевского 

городского округа 

мероприятий 

Программы  

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фо / По ) 

ОДП4 = ---------------------------------------------------- = 100/1 =100% 

      к 
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№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Оценка 

полноты 

использов

ания 

бюджетны

х средств  

Примечание 

план (П) факт (Ф) 

дополнительного образования в 

сфере культуры Карачаевского 

городского округа» 

 Средства местного бюджета 11915,5 10331,6 87  

7.

4 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение условий реализации 

Программы в сфере культуры» 

2753,7 2368,5            86  

 Средства местного бюджета 2753,7 2368,5            86  

 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

36782,4 32150,3 88  

 СРЕДСТВА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

36713,7 32081,6 88  

 СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

68,7 68,7 100  

 

Основная доля приходится на средства местного бюджета – 36713,7 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета привлекались во всех муниципальных программах.  

 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 

год 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Степень 

достижени

я 

запланиро

ванных 

результато

в 

муниципал

ьной 

программ

ы 

(подпрогра

ммы), % 

 

Степень 

достижен

ия 

запланиро

ван 

ного 

уровня 

затрат 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы, % 

 

Степень 

исполнени

я плана по 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы),  % 

 

Оценка 

эффектив

ности 

муницип

альной 

програм

мы, % 

гр.6=(гр.

3 

/гр.4*100

) 

+гр.5)/2 

 

 

Эффектив

ность 

реализаци

и 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Муниципальная программа 

«Развитие культуры » на 

2015-2019 годы  

103,5 99,9 103,5 103,5 Плановая 

эффектив

ность 
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№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Степень 

достижени

я 

запланиро

ванных 

результато

в 

муниципал

ьной 

программ

ы 

(подпрогра

ммы), % 

 

Степень 

достижен

ия 

запланиро

ван 

ного 

уровня 

затрат 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы, % 

 

Степень 

исполнени

я плана по 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрогр

аммы),  % 

 

Оценка 

эффектив

ности 

муницип

альной 

програм

мы, % 

гр.6=(гр.

3 

/гр.4*100

) 

+гр.5)/2 

 

 

Эффектив

ность 

реализаци

и 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

7.

1 

Подпрограмма 1. 

«Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сфере 

культуры» 

101,5 89,4 101,5 107,5 Эффекти

вность 

подпрогр

аммы  

7.

2 

Подпрограмма 2. 

«Развитие библиотечного 

дела Карачаевского 

городского округа»  

96,5 84 96,5 105,6 Плановая 

эффектив

ность 

7.

3 

Подпрограмма 3. 

«Поддержка одаренных 

детей в учреждениях 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры Карачаевского 

городского округа» 

103 

 

87 103 110,6 Эффектив

ность 

подпрогр

аммы 

выше 

плановой 

7.

4 

Подпрограмма 4. 

«Финансовое обеспечение 

условий реализации 

Программы в сфере 

культуры» 

100 86 100 108,1 Эффектив

ность 

подпрогр

аммы 

выше 

плановой 

 

программа составила 100% эффективная. 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Карачаевского городского 

округа на 2016-2018 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА «Управление муниципальными 

финансами Карачаевского городского округа на 2016-2018 годы» утверждена 
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постановлением Администрации Карачаевского городского округа от  01 

.12.2015г.   № 1194. 

В рамках реализации задач и достижения целей муниципальной программы в 

2017 году получены результаты, направленные на обеспечение высокого качества 

муниципального образования, обеспечение     долгосрочной сбалансированности     

и устойчивости местного бюджета, повышение   качества управления 

муниципальными финансами. 

Целью муниципальной программы является -  обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления в сфере развития управления 

муниципальными финансами Карачаевского городского округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Управление 

муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 2016-2018 

годы» проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных  программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского городского 

округа, утвержденным постановлением Администрации Карачаевского 

городского округа.         

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем ежегодного сопоставления: 

1. фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%); 

2. фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов 

бюджета Карачаевского городского округа на реализацию муниципальной 

программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%). 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины 

недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 
№ 

п/

п 

Контрольная 

точка 

Планов

ое 

окончан

ие 

Фактичес

кое 

окончани

е 

Отклонен

ие, дней 

Достигнутые 

результаты. 

Причины 

неисполнения, 

нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Охват 

бюджетных 

ассигнований 

местного 

бюджета 

показателями, 

характеризующ

ими цели и 

результаты их 

использования 

70 98,9 нет  

2 Укомплектованн

ость должностей 

муниципальной 

службы в 

финансовом 

управлении 

100 100 нет  
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Карачаевского 

городского 

округа   

 

3 Отношение 

объема 

муниципального 

долга 

Карачаевского 

городского 

округа к общему 

годовому 

объему доходов 

местного 

бюджета  без 

учета объема 

субвенций, 

предоставляемы

х из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

0,22 13,4 10 Объем муниципального долга на 

01.01.2018г-32925,7тыс.руб./общий 

объем доходов без учета 

субвенций246,604,8тыс.руб*100=1

3,4% 

4 Доля расходов 

на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Карачаевского 

городского 

округа в общем 

объеме расходов 

местного 

бюджета, за 

исключением 

объема 

субвенций, 

предоставляемы

х из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

0,01 0,07 8 (164,6тыс.руб./246604,8тыс.руб.)*1

00%=0,07 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 

Целевой показатель, 

ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Охват бюджетных 

ассигнований 

местного бюджета 

да да нет нет 
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показателями, 

характеризующими 

цели и результаты их 

использования 

2 Укомплектованность 

должностей 

муниципальной 

службы в финансовом 

управлении 

Карачаевского 

городского округа   

 

да да да нет 

3 Отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

муниципальным 

долговым 

обязательствам 

да да нет нет 

4 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Карачаевского 

городского округа в 

общем объеме 

расходов местного 

бюджета, за 

исключением объема 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

да да нет нет 

 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Основная задача финансового управления состоит в обеспечении полного и 

своевременного исполнения расходных обязательств, установленных 

нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и 

соглашений, заключенных получателями средств местного бюджета. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 

соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов 

исполнительной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для 

финансирования этих функций. 

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий 

развития экономики. 

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 

законодательства является неотъемлемой частью работы финансового управления 

по обеспечению исполнения расходных обязательств. 
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Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, 

ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств и 

минимизирует возможные риски в отношении реализации подпрограммы. 

 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий. 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования Причины 

неосвоения 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

План Факт % 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами 

Карачаевского 

городского округа на 

2016-2018 годы» 
 

 

 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

 

 

8311,0 8219,4 98,9 Эффективность 

программы 

ниже плановой 

Итого, тыс. руб. 8311,0 8219,4 98,9  

Подпрограмма1. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» на 2016-

2018 годы 

 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

 

 

8146,4 8054,8 98,9 Эффективность 

подпрограммы 

ниже плановой 

Итого, тыс. руб. 8146,4 8054,8 98,9  

Основное мероприятие1.1 

Обеспечение деятельности 

финансового управления 
АКГО  

 

 8136,2 8044,6 98,9  

Основное мероприятие1.2 
Формирование 

высококвалифицированного 

кадрового состава 

 10,2 10,2 100 Плановая 

эффективность 

Подпрограмма 
2.«Управление 

муниципальным долгом 

Карачаевского городского 
округа» 

 

 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

 

 

164,6 164,6 100 Плановая 

эффективность 

     

     

Итого, тыс. руб. 164,6 164,6 100  
Основное мероприятие 2.1  164,6 164,6 100  
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Объем расходов на 

обслуживание 
муниципального долга 

 

 

 

 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

По муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 

2016-2018 годы». 

Завершился очередной год, подведены основные результаты по реализации 

мероприятий. Фактические значения целевых показателей подпрограмм в 

большинстве случаев ниже плановых значений, установленных программой. 

Расходы по каждому мероприятию не превысили плановых назначений.   

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе на 

2016-2020 годы» 

В 2017 году муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2016-2020 годы была передана в Карачаево-Черкесское Республиканское 

казенное предприятие «Дирекция капитального строительства» (письмо 

председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озова от 

22.05.2017 № 02/2401 «О передачи части полномочий ответственному 

исполнителю по реализации подпрограммы «Обеспечением жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы» государственной программы «Развитие туризма, 

курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2020 

годы»). 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории» на 2016-2020 годы 

 

Для выполнения программных мероприятий в 2017 году предусмотрены  

средства в сумме 14 593,524 тыс. рублей. 

В программу были внесены изменения. Объем финансирования, указанный в 

Программе соответствует средствам, предусмотренным в бюджете округа. 

За 2017 год освоены средства в объеме 14 593,524  тыс. рублей (100% от плана). 

По источникам финансирования: местный бюджет- 14 593,524 (100% от плана). 

Ответственный исполнитель – Управление экономического развития, 

строительства и ЖКХ Администрации Карачаевского городского округа.   

Увеличено количества зеленых насаждений, за которыми осуществляется уход. 

За время реализации Программы в результате проведения компенсационных 

посадок количество новых деревьев и кустарников увеличится на 1091 ед. 



 54 

Аварийные и нежизнеспособные деревья и кустарники в количестве 90 ед. удалены 

Уход, содержание и уборка лесных зон будет осуществляться на площади более 

2000,0 км., площадь содержания цветников и газонов составит более 13 000,0 кв. м. 

Обеспечено надлежащее содержания территории отвечающей санитарным 

нормам, включая городскую черту, территорию парков и мест захоронения, что 

позволит создать комфортные условия для жизни людей. 

Ежегодно проводимые мероприятия по санитарной очистке территории 

городского округа, парков и мест захоронения позволит содержать городской округ 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими 

нормами и улучшить эти показатели. 

Увеличено количества и обеспечение надлежащего содержания 

существующих объектов благоустройства на территории Карачаевского 

городского округа, что позволит улучшить эстетический вид городского округа. 

Увеличение количества детских и спортивных площадок с 10 до 18 ед., малых 

архитектурных форм на 5 ед. 

В рамках проводимых мероприятий Программы направленных на 

повышение уровня внешнего благоустройства и улучшения эстетического вида 

Карачаевского городского округа, будет установлено 3 детских и спортивных 

площадок, установлены малые архитектурные формы (150 скамейки и 200 урны), 

выполнено устройство пешеходных и велосипедных зон,  сделаны парковочные 

карманы и посадочные площадки (5 ед.).  

Увеличен процент организации уличного освещения. 

В результате проведенных мероприятий все запланированные целевые 

показатели выполнены.  

При данном финансировании и исполнении целевых показателей уровень 

эффективности Программы приемлемый.  

Программа 100% эффективная. 

 

Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Карачаевского городского округа на 2017- 2020 годы» 

 

Для выполнения программных мероприятий в 2017 году предусмотрены 

средства местного бюджета в размере – 3082,43 тыс. рублей. 

В Программу внесены изменения. Объем финансирования, указанный в 

Программе, соответствует бюджетной росписи. 

За истекший год освоены средства местного бюджета в объеме 3082,43 тыс. 

рублей (100% от плана), что связано с поздним поступлением акцизов на 

нефтепродукты в бюджет городского округа.  

Ответственный исполнитель Программы -  Управление экономического 

развития, строительства и ЖКХ Администрации Карачаевского городского округа.   

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены. 

В результате проведенных мероприятий из четырех запланированные 

целевые показателей все выполнены.  
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При данном уровне финансирования и исполнения целевых показателей 

уровень эффективности Программы приемлемый. 

Необходимо пересмотреть Программу в части высвобождения ресурсов. 
 

 

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией 

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) 

досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы 

в целом. 

Эффективность проектов и программ, реализуемых на бюджетные средства — 

важнейший объект внимания государственного и общественного контроля. Одна 

из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, 

состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного 

на благо общества в целом или отдельных групп населения.  

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического 

развития Карачаевского городского округа, при помощи программного метода 

зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно 

описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с 

учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания 

бюджетных инвестиций. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

ответственным исполнителям необходимо: 

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том 

числе обеспечить: 

качественное и своевременное предоставление отчетных данных; 

безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных 

на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-

602 и № 606, от 21 августа 2012 г. № 1199, от 10 сентября 2012 г. № 1276. 

выполнение программных мероприятий, включая достижение 

запланированных целевых показателей (индикаторов); 

качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также 

своевременное размещение сведений о внесенных изменений в МП в 

государственно автоматизированной системе «Управление». 

2. Повысить качество управления муниципальными программами, в том числе 

обеспечить: 

повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) 

с целью недопущения значительного превышения их достижения; 

полноту предоставления сведений о достижении значений показателей 

(индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации 

муниципальных программ; 
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комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми 

мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ; 

необходимо соблюдать требования в разработке муниципальных программы 

согласно постановления Администрации Карачаевского округа от 17.04.2015 №383 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Карачаевского городского округа». 

 

Начальник управления экономического  

Развития, строительства и ЖКХ АКГО                                              Р.А. Эльканов 

 


