
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_25.04.2022__ № _728_  

 

Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности  реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 

году 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ                                      

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2019 № 2375 «Об утверждении Порядка 

разработки и корректировки муниципальных программ муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их 

формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля 

реализации муниципальных программ» (далее – Порядок), Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Сводный годовой отчѐт о ходе реализации и 

об оценке эффективности  реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2021 году. 

2. Муниципальные программы, предусмотренные Перечнем 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 

году и плановом периоде 2023–2024 годов, утверждѐнным постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 30.07.2021 № 1500 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 
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году и плановом периоде 2023–2024 годов», подлежат финансированию в 

текущем финансовом году. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                 М.А. Семѐнов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от__25.04.2022_ № __728__ 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный годовой отчѐт 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании «Город  Биробиджан» 

Еврейской автономной области  в 2021  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Биробиджан 

2022 г. 
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Сводный годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 году 
 

В 2021 г. в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее – городской округ) осуществлялась 

реализация 19 муниципальных программ. Общий объем финансирования, 

предусмотренный муниципальными программами, включая внебюджетные 

источники, составил 2 729 332,8 тыс. руб. Фактически по итогам реализации 

муниципальных программ в 2021 г. объем финансирования составил  

2 286 971,7 тыс. руб. (или 83,8 % от запланированного уровня затрат). 

Более половины программных расходов (70,4 %) направлено на развитие 

социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта. 

По итогам 2021 г. эффективность реализации муниципальных программ 

оценивалась в зависимости от степени выполнения запланированных 

мероприятий, оценки эффективности использования финансовых ресурсов и 

степени реализации муниципальной программы (подпрограммы).  

По результатам оценки эффективности
1
 реализации муниципальных 

программ из 19 муниципальных программ, действовавших на территории 

городского округа: 

8 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем 

эффективности; 

6 муниципальные программы – со средним уровнем эффективности; 

2 муниципальные программы –  оценены как неудовлетворительные; 

3 муниципальные программы
2
 не оценивались.  

                                                 
1
 Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 г. проведена в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением мэрии города от 

09.08.2016 № 2375 «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ». 
2
 «Формирование безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  в 2019–2021 годах»; «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах»; 

«Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах». 
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Таблица 1 - Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2021 г. 
Наименование программы Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

1. Программы, реализованные с высоким уровнем эффективности (не менее 90 %) 

1.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов 

123,8 

1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах 

122,0 

1.3. Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах 

104,6 

1.4. Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан»Еврейской автономной области в 2019–2021 годах 

104,0 

1.5. Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018–

2022 годах 

102,1 

1.6. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах 

100,6 

1.7. Информатизация и защита информации мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области       в 2020–

2022 годах 

100,3 

1.8. Создание условий для  развития предпринимательства и туризма на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020–2022 годах 

100,0 

2. Программы, реализованные со средним уровнем эффективности (от 70 % до 90 %) 

2.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной в 

2020–2022 годах 

88,8 

2.2. Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах 

87,9 

2.3. Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах 

82,1 

2.4. Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2019–2021 годах 

77,2 

2.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019–2025 годов 

74,8 

2.6. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах 

72,8 

3. Программы, эффективность реализации которых оценивается как неудовлетворительная 

 (от 0 % до 60 %) 

3.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах 

28,2 
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Наименование программы Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

3.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах 

25,9 

4. Программы, эффективность которых не оценивалась 

4.1. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах 

- 

4.2. Формирование безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  в 2019–

2021 годах 

- 

4.3. Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах 

- 

 

 

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году и плановом 

периоде 2020-2021 годов» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, развитие и совершенствование наружной рекламы, а 

также получение максимального результата (выраженного, в том числе, в 

виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной программы:  

1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, 

обеспечение полноты и достоверности информации об объектах 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, контроль за использованием и 

охраной муниципального имущества. 

2. Наиболее полное удовлетворение потребностей горожан в 

использовании рекламного пространства на территории городского округа. 

3. Осуществление мероприятий по разграничению государственной 

собственности на землю, контроль за использованием и охраной земельных 

участков. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

настоящей муниципальной программы указаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение  

целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп План 

(Зп) 

Факт  

(Зф) 

1. Выполнение плановых показателей по неналоговым 

доходам от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, землями, рекламным пространством, % 

100 68 0,680 

2. Количество заключенных договоров аренды 

муниципального имущества, шт. 

28 135 4,821 

3. Количество заключенных договоров аренды земельных 

участков, шт. 

500 286 0,572 

4. Количество заключенных договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, шт. 

50 36 0,720 

5. Количество инвентаризационных проверок, шт. 20 21 1,050 

6. Количество выданных разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, шт. 

60  

53 

0,883 

7. Увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа, %   

15,24 13,5  

0,886 

8. Готовность земельных участков для вовлечения их в 

хозяйственный оборот на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, % 

100 100 1,0 

Степень реализации муниципальной программы   Ср = (0,68+0,572+0,720+0,883+0,886+3)/8 = 

0,843 
 

По итогам выполнения программы в 2021 г. достигнуты планируемые 

значения 3 целевых показателей (индикаторов) из 8, подлежащих оценке в 

отчетном году. 

В целях решения задач муниципальной программы в рамках 3 

основных мероприятий предусмотрено выполнение 9 мероприятий, которые 

выполнены в полном объеме.   

В отчетном периоде в целях решения задачи 1 по оптимизации 

количества и состава муниципального имущества, обеспечению полноты и 

достоверности информации об объектах муниципального имущества, 

контролю за его использованием и охраной муниципальной программой 

предусмотрено выполнение 6 мероприятий. 

В ходе реализации задачи 1 выполнены следующие мероприятия: 

1. В целях постановки на кадастровый учет проведена техническая 

инвентаризация и паспортизация 27 объектов недвижимости городского 

округа (здания, жилые и нежилые помещения, автомобильные дороги). 

2. Проведена оценка 241 объекта движимого имущества (оборудование 

в здании центрального теплового пункта) и недвижимого имущества 

(нежилые помещения и здания, тепловые сети, газораспределительной 

установки, а также исторического сооружения – могилы еврейского писателя 

Бориса Миллера), земельных участков.  
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3. Обеспечена страховая защита гидротехнических сооружений в 

количестве 4 единиц (Левобережная защитная дамба на р. Бире, 

водоотводный канал для отведения паводковых вод реки Икуры, защитная 

дамба на правом берегу реки Большая Бира в районе поселка Партизанский, 

правый берег реки Биры в г. Биробиджане) в случае причинения вреда в 

результате аварии на опасном объекте (защитной дамбе).  

Кроме того, заключен 1 договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

4. Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов 

муниципальной казны (оплата коммунальных услуг по теплоснабжению и 

электроснабжению объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

казне, оплата транспортного налога).  

Кроме того, разработана проектная документация на демонтаж  

жилых зданий муниципальной казны, находящихся в аварийном состоянии 

(5 многоквартирных домов). 

Выполнены работы по сносу 4-х многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации. 

Обеспечена охрана объекта недвижимости по ул. Пархоменко, д. 33, а 

также двух объектов недвижимости до их сноса (зданий бывшего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9» и муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», признанных в 

установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации). 

5. Обеспечено информационное сопровождение программного 

комплекса «Сауми».  

6. Выполнены работы по рекультивации 2-х земельных участков в 

целях вовлечения в хозяйственный оборот на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Финансирование указанных мероприятий составило 16 121,7 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 3 235,7 тыс. руб. из бюджета городского округа. 

Задачу 1 характеризуют 4 целевых показателя (индикатора) 

муниципальной программы 1, 2, 5, 8, плановые и фактические значения 

которых указаны в таблице 2. 

Значения целевых показателей (индикаторов) 2, 5, 8 достигнуты. 

Вместе с тем, целевой показатель (индикаторы) 1 «Выполнение 

плановых показателей по неналоговым доходам от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, землями, рекламным 

пространством, 100 %», также характеризующий решение задачи 1, составил 

68 % планового значения. 

Невыполнение плана по доходам связано с неплатежеспособностью 

арендаторов. С целью сокращения образовавшегося долга ведется 

претензионно-исковая работа, в частности, в 2021 г. в адрес должников было 
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направлено 769 претензий о задолженности, подано в суд 133 исковых 

заявлений. 

Таким образом, три целевых показателя (индикатора) выполнены в 

полном объеме, один целевой показатель не достиг планового значения, 

следовательно,  задача 1 муниципальной программы решена частично  

(92,0 % к плановому заданию). 

Для решения задачи 2 в целях наиболее полного удовлетворения 

потребностей горожан в использовании рекламного пространства на 

территории городского округа изготовлено 43 баннера, размещенных на 

рекламных конструкциях, установленных на остановках общественного 

транспорта для информирования граждан. 

Финансирование указанных мероприятий составляет 47,9 тыс. руб.  

Решение задачи  2 характеризуют целевые показатели (индикаторы)  

4, 6.  

Целевой показатель (индикатор) 4 «Количество заключенных 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 36 шт.» 

выполнен на 72 %. 

Целевой показатель (индикатор) 6 «Количество выданных разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 53 шт.» выполнен на 

88,3 %.  

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) не достигнуты 

в связи с тем, что количество заявок, поступивших от  желающих получить 

разрешение на установку рекламных конструкций, меньше, чем 

запланировано муниципальной программой. При этом,  все поступившие 

заявки удовлетворены. 

Из чего следует, задача 2 муниципальной программы решена 

частично (80,2 % к плановому заданию).  

В целях решения задачи 3 по осуществлению мероприятий по 

разграничению государственной собственности на землю, контролю за 

использованием и охраной земельных участков в 2021 г. в полном объеме 

выполнено мероприятие по  землеустройству и землепользованию.  

В рамках данного мероприятия изготовлено 190 дел по землеустройству и 

землепользованию, в том числе осуществлено изготовление межевых 

планов земельных участков, вынос характерных поворотных точек границ 

земельных участков, изготовление схем расположения земельных участков, 

выполнение проекта межевания территорий. 

Финансирование указанного мероприятия составляет 417,0 тыс. руб.  

Решение задачи 3 характеризует целевой показатель (индикатор) 3 

«Количество заключенных договоров аренды земельных участков, 500 шт.», 

который выполнен на 57,2 %, и целевой показатель (индикатор) 7 

«Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа, 15,24 %», выполненный на 88,6% к плановому 

показателю. 
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Целевой показатель (индикатор) 7 не достиг планового показателя по 

причине того, что оформление участков в собственность, и, как следствие, 

налогообложение этих участков носит заявительный характер. В связи с 

распространением на территории ЕАО новой коронавирусной инфекции и 

приостановлением приема граждан, количество заявлений от них в 2021 г. 

было значительно снижено. 

Из чего следует, задача 3 муниципальной программы реализована 

частично (72,9 % к плановому заданию).  

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на выполнение мероприятий в 2021 г., составил  

29 260,40 тыс. руб., фактически объем выполненных мероприятий 

муниципальной программы составил 19 940,2  тыс. руб., или 68,1 % от 

суммы запланированных средств. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены ниже (табл. 3).  

Исходя из расчетов, эффективность реализации программы с учетом 

оплаты выполненных программных мероприятий, включая задолженность, 

образовавшуюся на конец 2021 г., составляет 123,8 %. 
 

Таблица 3 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 

годов» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

  

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы Ср = 

∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 % 

факт с учетом 

кредиторской 

задолженности 

на конец 2021 г. 

факт с учетом 

кредиторской 

задолженности 

на конец 2021 г. 

факт с учетом 

кредиторской 

задолженности 

на конец 2021 г. 

1,0 0,677 0,681 1,477 1,468 0,843 124,5 123,8 
 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов»                       

в 2021 г. реализована с высоким уровнем эффективности. 

В 2021 г. муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 

году и плановом периоде 2020–2021 годов» закончила действие.  
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В период действия муниципальной программы (2019–2021 гг.) цель 

программы достигалась путем решения трех задач.  

При этом задача 1 «Оптимизация количества и состава 

муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности 

информации об объектах муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, контроль 

за использованием и охраной муниципального имущества» выполнена на 

92,0 %. 

Это связано с невыполнением целевого показателя (индикатора)  1 

«Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, землями, рекламным 

пространством, 100 %», также характеризующий решение задачи 1, составил 

68 % планового значения. 

Невыполнение плана по доходам связано с неплатежеспособностью 

арендаторов. 

Решение задачи  2 «Наиболее полное удовлетворение потребностей 

горожан в использовании рекламного пространства на территории 

городского округа» характеризуют целевые показатели (индикаторы)  

4 «Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций»; 6 «Количество выданных разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций».  

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) не достигнуты 

в связи с тем, что заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций носит заявительный характер. При этом,  все 

поступившие заявки удовлетворены. 

В связи с чем, задача 2 выполнена на 78,7 %. 

Решение задачи 3  «Осуществление мероприятий по разграничению 

государственной собственности на землю, контроль за использованием и 

охраной земельных участков» характеризуют целевые показатели 

(индикаторы) 3 «Количество заключенных договоров аренды земельных 

участков»; 7 «Увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа». 

Значения указанных целевых показателей (индикаторов) не 

достигнуты, в связи с чем, задача 3 выполнена на 83,4 %. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на выполнение мероприятий в 2019-2021 гг., составил 36 221,4 

тыс. руб., фактически в отчетный период на выполнение программных 

мероприятий направлено 26 285,9 тыс. руб., что составляет  72,6 %  объема 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации программы  в период 2019–2021 гг. 

составляет 107,4 %. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
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автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов» за 

период 2019–2021 гг. реализована с высоким уровнем эффективности. 
 

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 

 фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области».  

Цель муниципальной программы – создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан, повышение качества 

жилищного обеспечения населения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задачей программы является приведение технического состояния 

жилищного фонда городского округа в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы указаны в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение  

целевых 

показателей 

Степень 

достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План 

(Зп) 

Факт  

(Зф) 

1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в 

которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве 

объектов муниципального жилищного фонда, 

запланированных к ремонту, % 

100 100 1,0 

2. Доля исполненных обязательств по оплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах муниципального жилищного фонда, в общем объеме 

обязательств, запланированных в отчетном периоде, % 

Целевой показатель не планировался 

к выполнению в 2021 г. 

3. Готовность разработанной проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, реконструкции 

муниципального жилищного фонда городского округа, % 

100 0 0 

Степень реализации муниципальной программы Ср = (1,0+0)/2 = 0,5 
 

В целях решения задачи муниципальной программы по приведению 

технического состояния жилищного фонда городского округа в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания граждан,  в полном объеме выполнено два мероприятия в рамках 
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основного мероприятия 1 «Мероприятия, направленные на формирование 

эффективного механизма управления и обеспечения сохранности жилищного 

фонда городского округа».  

В ходе выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты: 

1. Выполнен капитальный ремонт квартиры № 22 по  

ул. Московской, 6 (мероприятие 1.1). 

2. Проведено обследование конструктивных элементов  

многоквартирных домов (фундаменты, кровли, несущие конструкции, 

инженерные системы многоквартирных домов, иное). По результатам 

обследования составлено 21 заключение (дом № 62, 63, 64, 60, 53, 61, 66, 10а, 

10б, 3а по ул. Смидовичской; дом № 19 по ул. Коллективной; дом № 14,  

15, 18, 22 по ул. Питомник; дом № 26, 22, 28, 20 по ул. Косникова; дом № 25 

по ул. Шолом-Алейхема; дом № 23 по ул. Байкальской) (мероприятие 1.2). 

Мероприятие 1.3 «Разработка проектно-сметной документации по  

капитальному ремонту, реконструкции муниципального жилищного фонда 

городского округа» не выполнено, по причине сложившихся обстоятельств. 

 Согласно техническому заданию муниципального контракта на 

разработку проектно-сметной документации исполнитель контакта обязуется 

получить  положительное заключение государственной экспертизы. 

В силу ряда обстоятельств на конец 2021 г. положительное заключение 

отсутствовало. 

Выполнение задачи муниципальной программы совокупно 

характеризуют два целевых показателя (индикатора): 1 «Доля объектов 

муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный 

ремонт, в общем количестве  объектов   муниципального жилищного фонда, 

запланированных к ремонту, 100 %», выполнен в плановом объеме. 

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) 3 «Готовность 

разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 

реконструкции муниципального жилищного фонда городского округа,  

100 %» имеет нулевое значение. 

Таким образом, задача муниципальной программы выполнена не в 

полном объеме. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных и направленных на 

реализацию муниципальной программы в 2021 г., составил 1 783,1 тыс. руб., 

фактически на выполнение программных мероприятий направлено 487,3 

тыс. руб., что составляет 27,3 % от суммы запланированных средств. 

Эффективность реализации программы составляет 122,0 %. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» в 

2020 г. реализована с высоким уровнем эффективности. 



14 
 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 г. приведены ниже (табл. 5).  
 

Таблица 5 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы  

 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 0,666 0,273 2,440 0,5 122,0 

 

3. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по 

работе с институтами гражданского общества и поддержки общественных 

инициатив. 

Цель муниципальной программы – развитие и совершенствование 

институтов гражданского общества и местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в таблице 6.  
 

Таблица 6 – Оценка степени достижения планового значения отдельного 

целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм 

Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План  (Зп) Факт (Зф) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма № 1  

«Активизация участия 

населения в местном 

самоуправлении в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

1.  Количество созданных 

комитетов ТОС, ед. 

13 13 1,0 

2. Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях и 

конкурсах ТОС, направленных на 

вовлечение граждан городского 

округа в деятельность территори-

альных органов самоуправления, 

чел. 

630 635 1,0 

 3. Наличие оформленной подписки 

для актива ТОС на печатное 

издание «Муниципальная 

информационная газета», % 

100 100 1,0 
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1 2 3 4 5 

Подпрограмма № 2  

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

в 2020-2022 годах» 

4. Доля мероприятий социальной 

направленности СОНКО, реализо-

ванных с участием финансовой 

поддержки в общем количестве 

проведенных мероприятий, 

направленных на социализацию 

граждан в обществе, % 

35 35 1,0 

8. Количество общественных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа, которым оказана 

поддержка по укреплению 

материально технической базы, ед. 

1 1 1,0 

Подпрограмма № 3  

«Содействие развитию 

средств массовой 

информации на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

6 . Доля населения городского 

округа, удовлетворенного 

информационной открытостью 

мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, от 

числа опрошенных граждан, %  

21,1 21,2 1,1 

Подпрограмма № 4 

«Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области  

в 2020-2022 годах» 

7. Доля мероприятий 

межнациональной и 

межконфессиональной 

направленности  некоммерческих 

организаций, реализованных с 

участием финансовой поддержки в 

общем количестве проведенных 

мероприятий, способствующих 

гармонизации межнациональных 

отношений в обществе, % 

5 5 1,0 

 Степень реализации муниципальной программы 
Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 

1,0 
 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. достигнуты 

плановые значения всех  целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой.  

Подпрограмма № 1 «Активизация участия населения в местном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах».  

Целью подпрограммы № 1 является развитие и совершенствование 

системы ТОС (территориального общественного самоуправления) в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задачи подпрограммы № 1: 

1. Обеспечение развития и поддержки ТОС. 

2. Привлечение представителей ТОС городского округа к решению 

вопросов местного значения. 

3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей города для 

развития творческой и гражданской активности населения по решению 

социально значимых вопросов и вопросов развития территории городского 

округа. 

consultantplus://offline/ref=07C6C7FD1A73A610E2878E465550216CBA32220B3D0FE8119BC93DE04FF8175A9E5C76B3065DDE69834838x965X
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В целях решения задачи 1 подпрограммы № 1, для обеспечения 

развития и поддержки ТОС в 2021 г. муниципальной программой 

предусмотрено выполнение 3-х мероприятий, реализованных в полном 

объеме, в том числе: 

1. Оказана финансовая поддержка 6 социально-ориентированным 

некоммерческим организациям (ТОС «Совет микрорайона «Биробиджан-2», 

ТОС «Совет микрорайона «Икуринский», ТОС «Совет микрорайона 

«Осенний», ТОС «Совет микрорайона «Стяжкина», ТОС «Совет 

микрорайона «Сопка», ТОС «Совет микрорайона Бумагина»), в размере 493,5 

руб. на осуществление деятельности ТОС, в том числе: организацию 

благоустройства и озеленения соответствующих территорий, проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту 

жительства граждан, организацию досуга и проведение культурных 

мероприятий, а так же  в рамках программы оказано  содействие владельцам 

крупного рогатого скота в организации пастьбы сельскохозяйственных 

животных в летне-пастбищный период, путем заключения договоров 

оказания услуг с лицом, осуществляющим работы по выпасу 

сельскохозяйственных животных, в целях обеспечения сохранности зеленых 

насаждений, поддержания санитарного и эстетического вида территорий 

городского округа. 

2. Для актива территориального общественного самоуправления 

городского округа  оформлена подписка на «Муниципальную 

информационную газету». Еженедельно, 18 экземпляров газеты 

распространяются среди активистов ТОС. 

3. Оказывалась поддержка в оплате коммунальных услуг и услуг по 

содержанию нежилых помещений, представленных для работы органов ТОС 

(ул. Юбилейная, д.1; ул. Космонавтов, д.19а; ул. Осенняя, д.7), в том числе на 

промывку и опрессовку системы отопления.  

На указанные цели в 2021 г. израсходовано 94,0 руб.  

4. Получили поздравления с юбилеями и календарными праздниками 

145 активистов ТОС, в том числе 20 активистов получили ценные подарки к 

юбилейным датам. 

Целевой показатель (индикатор) 1 «Количество созданных комитетов 

ТОС», характеризующий решение задачи 1 подпрограммы № 1, достигнут – 

создано 13 домовых и уличных и поселковых комитетов. 

Задача 1 подпрограммы № 1 решена в полном объеме. 

В целях развития системы территориального общественного 

самоуправления, создания условий для развития гражданской активности 

жителей городского округа выполнялась задача 2 подпрограммы № 1. 

Для решения указанной задачи, в целях привлечения представителей 

ТОС городского округа к решению вопросов местного значения, в полном 

объеме реализовано два программных мероприятия: 

1. В отчетном периоде органами ТОС проведено 43 мероприятия, в том 

числе торжественное мероприятие для актива ТОС о подведении итогов 
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работы ТОС за 2020 г. и задачах на 2021 г., праздничные мероприятия 

«Новогодняя елка», организованные для жителей микрорайонов городского 

округа (мероприятие 1.2.1). 

2. В течение 2021 г. организовано и проведено два конкурса 

(мероприятие 1.2.2): 

2.1. Конкурс на звание «Лучший комитет», в котором приняло участие         

18 комитетов ТОС.  

 2.2. Конкурс социально значимых проектов органов ТОС.  

Победителями признаны 7 проектов: «Выбираем будущее вместе», 

«Здоровое лето в ТОС «Стяжкина», «Диалог поколений», «Пусть музыка 

звучит», «Лето нас подружит», «Спорт – залог здоровья!», «Цветик - 

семицветик», работа которых была направлена на знятость детей в летний 

период, помощь подросткам с профессиональным самоопределением, 

укрепление преемственности поколений, приобщение жителей к здоровому 

образу жизни, снижение подростковой преступности.  

На реализацию социально-значимых проектов направлены финансовые 

средства в размере 200,0 тыс. руб. 

Целевой показатель (индикатор) 2 «Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях и конкурсах ТОС, направленных на вовлечение 

граждан городского округа в деятельность территориальных органов 

самоуправления, 630 чел.», характеризующий решение задачи 2 

подпрограммы № 1,  достигнут. Задача 2 подпрограммы № 1 решена в 

полном объеме. 

Проблема обеспечения доступа населения к социально значимой 

информации, формирования и изучения общественного мнения о 

деятельности мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2021 г. решалась путем 

выполнения задачи 3 подпрограммы № 1 через реализацию мероприятия 

1.3.1.  

По итогам выполнения мероприятия 1.3.1 осуществлена подписка на 

«Муниципальную информационную газету» для актива ТОС. 

 Еженедельно 12 экземпляров «Муниципальной информационной 

газеты» доставлялись представителям ТОС.  

Целевой показатель (индикатор) 3 «Наличие оформленной подписки 

для актива ТОС на печатное издание «Муниципальная информационная 

газета», 100 %», характеризующий решение задачи 3 подпрограммы № 1, 

достигнут, задача выполнена. 

Плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренный на 

выполнение мероприятий подпрограммы № 1, составил 1 113,5 тыс. руб., 

фактически на финансирование программных мероприятий в 2021 г. 

направлено 1 104,9 руб. Степень соответствия запланированному уровню 

затрат подпрограммы № 1 составляет 99,2 %.  

Плановые значения всех (трех) целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы № 1 достигнуты. 
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Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Активизация участия 

населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» в 2021 г. 

составила 100,8 %.  

Подпрограмма № 1 реализована с высоким уровнем эффективности. 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах». 

Целью подпрограммы является формирование оптимальных условий 

для осуществления деятельности СОНКО (социально ориентированных 

некоммерческих организаций) в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача подпрограммы № 2 – развитие СОНКО в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области путем 

оказания им финансовой помощи. 

Для решения указанной задачи в полном объеме выполнены 2 

мероприятия. 

1. В ходе выполнения мероприятия 2.1.1 «Поддержка некоммерческих 

общественных организаций социальной направленности», оказана 

финансовая поддержка 4 некоммерческим организациям.  

Получателями средств субсидии стали: общественное учреждение 

«Дом ветеранов» города Биробиджана; городская общественная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; общественная 

организация Всероссийского общества инвалидов  г. Биробиджана Еврейской 

автономной области; Биробиджанская местная организация Всероссийского 

общества слепых. 

На поддержку СОНКО (частичное финансирование расходов 

некоммерческих организаций по заработной плате, услугам связи, оплате 

услуг банка, коммунальным услугам, приобретению горюче-смазочных 

материалов, канцелярских и хозяйственных товаров, проведению 

мероприятий в социальной сфере) муниципальной программой в 2021 г. 

предусмотрены и направлены денежные средства в размере 4 847,8 тыс. руб. 

В рамках мероприятия 2.1.1 социально ориентированными 

некоммерческими организациями,  получившими финансовую поддержку, 

проведено 298 мероприятий (при плане 255 мероприятий).  

Таким образом, мероприятие 2.1.1 выполнено на 116,9 %. 

2. В ходе выполнения мероприятия 2.1.3 «Приобретение мебели и 

оборудования для создания комфортных и безопасных условий оказания 

гражданам социальных услуг: общественное учреждение «Дом ветеранов» 

г. Биробиджан» для общественного учреждения приобретено 172 единицы 

мебели и оборудования, что на 14,7 % превышает плановый показатель.  

Решение задачи 1 подпрограммы № 2 характеризуют два целевых 

показателя (индикатора), в том числе целевой показатель 4 «Доля 
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мероприятий социальной направленности СОНКО, реализованных с 

участием финансовой поддержки в общем количестве проведенных 

мероприятий, направленных на социализацию граждан в обществе, 35 %»;  

целевой показатель 8 «Количество общественных учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа, которым 

оказана поддержка по укреплению материально технической базы, 1 ед. », 

которые достигли планового значения, следовательно, задача 1 

подпрограммы решена в полном объеме.   

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы, составил  

6 329,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий 

в 2021 г. направлено 6 175,6 тыс. руб. Степень соответствия 

запланированному уровню затрат подпрограммы № 2 составляет 97,6 %.  

Эффективность реализации подпрограммы № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах» в 2021 г. составила 102,5 %.  

Подпрограмма № 2 реализована с высоким уровнем эффективности. 

Подпрограмма № 3 «Содействие развитию средств массовой 

информации на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах». 

Целью подпрограммы № 3 является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

Задача подпрограммы № 3 – освещение социально значимой 

информации о деятельности мэрии города в средствах массовой информации, 

формирование и изучение общественного мнения о деятельности мэрии 

города. 

Планировалось, что указанная задача в 2021 г. будет решена путем 

реализации двух мероприятий в рамках основного мероприятия 3.1 

«Обеспечение открытости социально-значимой информации, формирование 

и изучение общественного мнения о деятельности мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», которые по итогам года выполнены в полном объеме, в том числе: 

1. Оказана финансовая поддержка муниципальному автономному 

учреждению «Муниципальная информационная газета» (мероприятие 3.1.1) в 

размере 4 958,9 тыс. руб., что позволило в полной мере осветить 

деятельность мэрии города и обнародовать официальную информацию 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

Освещение деятельности мэрии города в «Муниципальной 

информационной газете» планировалось в объеме 636 газетных полос, 

фактически отпечатано 636 газетные полосы, что составило 100,0 % от 

планового показателя.  
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2. Объем эфирного времени для освещения деятельности мэрии города 

составило 420 минут, что составляет 100,0 % от планового показателя. 

Степень реализации мероприятий подпрограммы № 3 составляет     

100,0 %. 

Целевой показатель (индикатор) 6 достигнут. Доля населения, 

удовлетворенного информационной открытостью мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, составила 21,1 % от числа опрошенных граждан.  

Данный показатель сформирован, исходя из результатов опроса, 

проведенного в электронных средствах массовой информации и на 

официальном интернет-сайте мэрии города.  

Достижение значения целевого показателя (индикатора) 6 

свидетельствует о том, что задача подпрограммы № 3 по обеспечению 

открытости социально значимой информации, формированию и изучению 

общественного мнения о деятельности мэрии города в 2021 г. решена в 

полном объеме. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной программы, составил 

5 436,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий  

в 2021 г. направлено 4 958,9 тыс. руб., что составляет 91,2 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 3 «Содействие развитию 

средств массовой информации на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» в 

2020 г. составила 109,6 %. Подпрограмма реализована с высоким уровнем 

эффективности. 

Подпрограмма № 4 «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах». 

Цель подпрограммы № 4 муниципальной программы – создание 

благоприятной атмосферы для гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задачей подпрограммы № 4 муниципальной программы является 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в городском округе. 

Для решения указанной задачи в рамках основного мероприятия 4.1 в 

полном объеме реализовано  мероприятие 4.1.1 «Поддержка некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в части 

межнационального и межконфессионального согласия», в результате 

выполнения которого оказана финансовая поддержка в размере 1 548,6 тыс. 

руб. двум некоммерческим организациям: местной религиозной организации 

ортодоксального иудаизма «Биробиджанская еврейская религиозная община 
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«Фрейд» и местной религиозной организации Приход Храма Святителя 

Николая города Биробиджана Еврейской автономной области 

Биробиджанской Епархии Русской Православной Церкви, реализующим 

мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 

воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и 

гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и 

поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой 

и религиозной вражды. 

Планировалось, что некоммерческими организациями – получателями 

субсидии в течение года будет проведено не менее 8 мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений  Фактически 

проведено 9 мероприятий. 

Решение задачи подпрограммы № 4 характеризует целевой показатель 

(индикатор) 7 «Доля мероприятий межнациональной и 

межконфессиональной направленности  некоммерческих организаций, 

реализованных с участием финансовой поддержки в общем количестве 

проведенных мероприятий, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений в обществе, 5 %».  

Целевой показатель достигнут, следовательно, задача подпрограммы  

№ 4 решена.  

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 4 в 2021 г., составил 1 549,4 тыс. руб., 

фактически на выполнение мероприятий направлено 1 548,6 тыс. руб. или 

99,9 % от объема запланированных ассигнований. 

Эффективность реализации подпрограммы № 4 «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» в 2021 г. составила 100,1 %.  

Подпрограмма № 4 реализована с высоким уровнем эффективности. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой, составляет 14 427,9 тыс. руб., фактически на финансирование 

программных мероприятий направлено 13 788,0 тыс. руб., что составляет 

95,6 % объема запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации программы составляет 104,6 %. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах» в 2021 г. реализована с высоким уровнем эффективности. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) приведены ниже (табл. 7). 
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Таблица 7 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–

2022 годах» и подпрограмм в 2021 г. 
 

Программа 

(подпрограммы) 

  

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 

Подпрограмма № 1 1,0 0,992 1,008 1,0 100,8 

Подпрограмма № 2  1,0 0,976 1,025 1,0 102,5 

Подпрограмма № 3  1,0 0,912 1,096 1,0 109,6 

Подпрограмма № 4 1,0 0,999 1,001 1,0 100,1 

Муниципальная 

программа в целом 

 

1,0 0,956 1,046 1,0 104,6 

 

 

4. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 

образования мэрии города. 

Цель программы – обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и 

жителей муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

настоящей муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны   

в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы в разрезе подпрограмм 

Значение  

целевых 

показателей 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя 

Сд = Зф /Зп; 

Сд = Зп /Зф 

План 

(Зп) 

Факт 

(Зф) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма № 1 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей в  

 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

89,55 89,55 1,0 
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1 2 3 4 5 

муниципальном 

образовании  «Город  

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области в 

2019 - 2021 годах» 

    

 2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

0,5 1,39 0,360 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы, % 

85,52 85,52 1,0 

4. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, % 

20,55 20,55 1,0 

10. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по программам 

начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание, % 

100 100 1,0 

Подпрограмма № 2 

«Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейс-

кой автономной облас-

ти в 2019-2021 гг. » 

5. Доля детей, охваченных разнообразными формами 

отдыха и занятости в каникулярное время (за 

исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, 

обучающихся по очно-заочной форме), % 

98,6 98,6 1,0 

6. Количество учащихся, охваченных трудовой 

занятостью, чел.   
270 270 1,0 

Подпрограмма № 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в  

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2019-2021 

годах» и прочие 

мероприятия в 

области образования» 

7. Охват педагогических работников, получивших 

информационную, методическую поддержку 
100 100 1,0 

8. Доля молодых педагогов до 35 лет от общего 

количества педагогического состава, %  

30 30 1,0 

9. Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на выявление, 

поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; 

духовно-нравственной направленности в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, % 

100 100 1,0 

Степень реализации муниципальной программы  Ср = (0,360+9)/10 = 0,936 
 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. из 10 

запланированных целевых показателей (индикаторов) достигнуты плановые 

значения 9 целевых показателей, 1 – выполнен частично.  

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019–2021 годах». 

consultantplus://offline/ref=07C6C7FD1A73A610E2878E465550216CBA32220B3D0FE8119BC93DE04FF8175A9E5C76B3065DDE69834838x965X
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Целью подпрограммы № 1 является повышение доступности, качества 

и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети 

образовательных учреждений. 

Для достижения поставленной цели организована работа по 

выполнению следующих задач: 

 1. Развитие качества и доступности услуг дошкольного образования 

детей. 

2. Развитие качества и доступности услуг общего образования детей. 

3. Развитие качества и доступности услуг дополнительного 

образования детей. 

Для решения задач подпрограммы № 1 из 14  мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой на 2021 г., в полном объеме 

реализованы 12 мероприятий. 

В целях решения задачи 1, в рамках основного мероприятия 1.1 

«Предоставление дошкольного образования» в полном объеме выполнено 4 

мероприятия, в том числе: 

1. Полностью выполнили муниципальное задание 20 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

2. Произведена оплата услуг банка за ведение лицевых счетов 

получателям компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования. 

3. Осуществлены социальные выплаты 136 родителям (законным 

представителям) в целях поддержки родителей, дети которых посещают 

группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.  

4. В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение 

питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной 

категории граждан» за отчетный период обеспечено питанием в 

муниципальных дошкольных учреждениях 86 детей (детей-инвалидов; детей, 

оставшихся без попечения родителей).  

Целевой показатель (индикатор) 1 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, 89,55 %», характеризующий решение 

задачи 1 подпрограммы № 1, выполнен в плановом объеме.   

Следовательно, задача 1 подпрограммы № 1 решена.  

Для решения задачи 2 подпрограммы № 1, в целях развития качества и 

доступности услуг общего образования детей в рамках основного 

мероприятия 1.2 «Предоставление общего образования», в полном объеме 

выполнено 4 мероприятия, а именно: 

1. В рамках ассигнований, выделенных из бюджета городского округа и 

областного бюджета, 12 муниципальными общеобразовательными 
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учреждениями в полном объеме оказаны муниципальные услуги 

(предоставление общедоступного и бесплатного образования). 

Выделение ассигнований из областного бюджета на выплату 

заработной платы педагогического, административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала позволило увеличить размер 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 г. до 48 458,1  руб. (в 2020 г. 

размер средней заработной платы педагогических работников составил  

41 891,0  руб.). 

Эффективное планирование расходов, предусмотренных планами 

финансово-хозяйственной деятельности, бюджетными сметами 

муниципальных общеобразовательных учреждений, позволило создать 

условия для организации образовательного процесса, соответствующего 

современным требованиям. 

2. В целях поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей из малоимущих семей, в 2021 г. бесплатное питание 

предоставлено 512 учащимся за счет средств бюджета городского округа и 

областного бюджета.  

3. В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2021 г. за счет средств бюджета 

городского округа получили бесплатное двухразовое питание 405 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа. 

4. Бесплатное горячее питание за счет средств федерального  и 

городского бюджетов получили обучающиеся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (4 166 детей) в соответствии с 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.01.2021 № 72  

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа». 

На реализацию задачи 2 подпрограммы № 1 в рамках основного 

мероприятия 1.6 «Мероприятия по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» успешно выполнено мероприятие по реконструкции системы 

вентиляции пищеблока в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа  

№ 14» на сумму 3 275,8 тыс. руб.  

Мероприятия по капитальному ремонту пришкольной территории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» не выполнены по причине 

расторжения контакта с подрядчиком, нарушившим сроки выполнения работ 

и сдачи объектов. 
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Успешность реализации задачи 2 характеризуют следующие целевые 

показатели (индикаторы). 

Целевой показатель (индикатор) 2 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 0,5 %», характеризующий решение 

задачи, не выполнен. В 2021 г. 1,39 % выпускников не получили аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

Значение целевого показателя (индикатора) 4 «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 20,55 %» в 2021 г. 

осталось на уровне планового показателя, целевой показатель достигнут. 

Целевой показатель (индикатор) 10 «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по программам 

начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, 

100,0 %» выполнен в плановом объеме. 

Таким образом, из трех целевых показателей (индикаторов) только два 

достигли планового значения, следовательно, задача 2 подпрограммы 1 

выполнена частично. 

Для решения задачи 3 подпрограммы № 1, в целях развития качества и 

доступности услуг дополнительного образования детей, в рамках основного 

мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного образования» в полном 

объеме выполнено три мероприятия, в том числе:  

1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования МАОУДО «Центр детского творчества». 

Кроме того, средства городского бюджета, предусмотренные 

муниципальной программой, направлены на выплату заработной платы 

работникам МАОУДО «Центр детского творчества», оплату коммунальных 

услуг, организацию медосмотра работников, проведение ремонтных работ, 

приобретение хозяйственных товаров и другие мероприятия. 

2. Приобретено 5 стартовых комплектов для развития нового 

направления технического творчества (робототехника) обучающихся в 

МАОУДО «Центр детского творчества», что позволит привлечь большее 

количество детей к занятиям по данному направлению. 

Целевой показатель (индикатор) 3 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы, 85,52 %», 

характеризующий решение задачи 3 подпрограммы № 1, достиг планового 

значения, следовательно, задача 3 подпрограммы № 1 выполнена. 

Таким образом, степень достижения цели и решения задач 

подпрограммы № 1 составила 87,2%. 
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Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил  

1 656 758,8 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  в 2021 г. направлено 1 383 687,4 тыс. руб., что составляет   

83,5 % от суммы запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» в 2021 г. составила 89,5 %.  

Подпрограмма № 1 реализована со средним уровнем эффективности. 

Подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах». 

Целью подпрограммы является повышение качества организации 

отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

2. Организация трудовой занятости учащихся в каникулярное время. 

В целях решения задачи 1 подпрограммы № 2 для обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в рамках основного мероприятия 2.1 «Создание 

условий для отдыха детей» в полном объеме выполнено три мероприятия, в 

том числе:  

1.  В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули  

1 824 чел., получивших путевки с частичной или полной оплатой их 

стоимости (мероприятия 2.1.1, 2.1.1.1).  

2. Для 45 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

(учет в ОДН МОМВД России «Биробиджанский», внутришкольный учет),  

детей из малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 11 до 17 лет, обучающихся  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа в период с 02.08.2021 

по 25.08.2021 на базе психолого-педагогического бюро «Уютное местечко» 

была организована работа профильного отряда с дневным пребыванием 

«Факультет Мужества» (мероприятие 2.1.2). 

Целевой показатель (индикатор) 5 «Доля детей, охваченных 

разнообразными формами отдыха и занятости в каникулярное время  

(за исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, обучающихся по 

очно-заочной форме), 98,6 %», характеризующий решение задачи 1 

подпрограммы № 2, достигнут, следовательно, задача 1 подпрограммы № 2 

решена. 

В целях решения задачи 2 подпрограммы № 2 в каникулярное время 

осуществлялась организация трудовой занятости учащихся.  

В рамках основного мероприятия 2.2 «Организация занятости детей в 

период каникул», в полном объеме выполнено мероприятие по 
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трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул в 

количестве 2317 чел.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет и старше были организованы 

в бригады, которые работали в школах, в городской библиотеке, на стадионе 

«Дружба», были заняты на уборке прилегающей территории, очистке от 

мусора фасадной части здания школ, ремонте школьной мебели (парты, 

стулья), на иных работах.  

Кроме того, трудоустройство осуществлялось на базе учреждений и 

предприятий: ООО «Тракт», ООО «Бум», ООО «Византия», ОГБУЗ «Детская 

областная больница». 

Решение задачи 2 подпрограммы № 2 характеризует целевой 

показатель (индикатор) 6 «Количество учащихся, охваченных трудовой 

занятостью, 100,0 %». 

Целевой показатель выполнен в полном объеме, что свидетельствует о 

полном решении задачи 2. 

Таким образом, все мероприятия подпрограммы № 2 выполнены в 

полном объеме, значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, 

задачи подпрограммы № 2 решены.  

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы в 2019 г. 

составил 4 541,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий направлено 4 535,2 тыс. руб., что составляет 99,9 % от 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 2 в 2021 г. составила 

100,1 %. Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности. 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» и прочие 

мероприятия в области образования». 

Целью подпрограммы является обеспечение организационно-

экономических, информационных и методических условий развития 

системы образования муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач:  

1. Обеспечение финансово-хозяйственных, информационных и 

методических условий развития системы образования. 

2. Развитие кадрового потенциала системы образования. 

3. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Для решения задач подпрограммы № 3 в полном объеме выполнено                

11 мероприятий.  

Для решения задачи 1, в целях обеспечения финансово-

хозяйственных, информационных и методических условий развития 

системы образования, выполнено мероприятие 3.1.1 «Расходы на 
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обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений», в том числе МКУ «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений», МКУ «Информационно-методический центр». Выполнение 

указанного мероприятия позволило организовывать бесперебойную работу 

по финансово-хозяйственному обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений, организации информационно-методической 

работы. 

Целевой показатель (индикатор)  7 «Охват педагогических 

работников, получивших информационную, методическую поддержку,  

100  %», характеризующий решение задачи 1 подпрограммы № 3, 

достигнут. 

Задача 1 подпрограммы № 3 решена в полном объеме. 

Для решения задачи 2, в целях развития кадрового потенциала 

системы образования городского округа, полностью выполнены 5 

мероприятий.  

По итогам выполненных мероприятий достигнуты следующие 

результаты:  

1. Выплачена премия главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города «За высокие 

результаты в профессиональной деятельности и значительный вклад в 

развитие социальной сферы городского округа» пяти педагогам. 

2. Социальную выплату в размере 3,5 тыс. руб. на оплату договора 

найма жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использования 

получил 1 человек.  

3. Ежемесячную социальную выплату в размере 10,0 тыс. руб. 

получали 29 молодых специалистов, осуществляющие свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа. 

4. Социальную выплату в размере 3,0 тыс. руб. ежемесячно в 2021 г. 

получали 2 человека.  

Целевой показатель (индикатор) 8 «Доля молодых педагогов до 35 лет 

от общего количества педагогического состава, 30 %», характеризующий 

решение задачи 2 подпрограммы № 3, достиг планового значения. Задача 2 

реализована полностью. 

Для решения задачи 3 подпрограммы № 3, в целях создания условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи; 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, полностью выполнены 5 

мероприятий.  

По итогам выполненных мероприятий достигнуты следующие 

результаты:  

20-ти лучшим учащимся муниципальных образовательных 

учреждений мэром города были вручены премии в размере 1,5 тыс. руб.;  
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18  учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

стали победителями конкурса «Пятерки любимому городу» и награждены 

денежной премией в размере 2,0 тыс. руб. 

 Ежегодно, с целью выявления и развития одаренных детей, в 

городском округе организуются мероприятия различной направленности. 

Учащихся привлекают к участию в городских конкурсах, фестивалях, 

конференциях, играх, предметных олимпиадах и других мероприятиях, в 

которых приняло участие 6 690 чел.  

В мероприятиях с детьми и молодежью духовно-нравственной и 

профилактической направленности (Дни единых действий - мероприятия  в 

рамках всероссийских акций, приуроченных к памятным датам: Холокост, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День Победы, День России, День 

памяти и скорби, Урок Мира, День Неизвестного солдата, День Героев 

Отечества, иные мероприятия) приняло участие 8 000 чел. 

Целевой показатель (индикатор) 9 «Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, 100,0 %», характеризующий решение задачи 3 подпрограммы 

№ 3, достигнут. Задача 3 подпрограммы № 3 реализована успешно.  

Объем денежных средств, направленных на финансирование 

подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2021 г., составил  

35 396,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  направлено 34 266,8 тыс. руб., что составляет   

96,8 % от суммы запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» в 

2021 г. составила 103,3  %. Подпрограмма № 3 реализована с высоким 

уровнем эффективности. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на финансирование мероприятий, составил 1 696 695,8 тыс. 

руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2021 г. 

направлено 1 422 489,4 тыс. руб., что составляет 83,8 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 9).  

Эффективность реализации программы в целом в 2021 г. составляет 

104,0 %. 
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Таблица 9 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» и 

подпрограмм в 2021 г. 
 

Программа 

(подпрограммы) 

  

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 

Подпрограмма № 1 0,857 0,835 1,026 0,872 89,5 

Подпрограмма № 2  1,0 0,999 1,001 1,0 100,1 

Подпрограмма № 3  1,0 0,968 1,033 1,0 103,3 

Муниципальная 

программа в целом 

 

0,931 0,838 1,111 0,936 104,0 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» в 2021 г. реализована с 

высоким уровнем эффективности. 

В 2021 г. муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» закончила свое действие. 

По итогам реализации муниципальной программы в 2019–2021 гг. 

уровень ее эффективности  составил 95,7%. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

реализована с высоким уровнем эффективности. 

В период действия программы (2019–2021 гг.) цель программы 

«Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества и жителей муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

достигалась путем реализации 3-х подпрограмм:  

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» реализована со средним 

уровнем эффективности (83,0 %); 

подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» реализована  с высоким уровнем эффективности 

(100,2 %); 

 подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

реализована с высоким уровнем эффективности (101,9 %). 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий  муниципальной программы  в 2019–2021  гг., составил  

4 397 528,5 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  в период действия программы направлено 3 964 724,5 тыс. 

руб., что составляет  90,2 % от суммы запланированных ассигнований.  
 

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2018–2024 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства 

территорий муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Задачей программы является повышение качества и уровня комфорта 

городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий городского округа. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2018– 

2024 годах и предусматривает выделение семи отдельных этапов: (I этап) – 

2018 год;  (II этап) – 2019 год; (III этап) – 2020 год; (IV этап) – 2021 год; (V 

этап) – 2022 год; 2023 год – VI этап; 2024 год – VII этап. 

По итогам выполнения программы в 2021 г. достигнуты планируемые 

значения двух целевых показателей (индикаторов), один целевой показатель 

(индикатор) не выполнен.  

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы указаны в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План 

(Зп) 

Факт (Зф) 

1 2 3 4 

1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий (полностью освещенных, оборудованных местами 

для проведения досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий ,   %          

100,0 100,0 1,0 
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При расчете целевых показателей (индикаторов) данные 

формировались на основании первичных документов бухгалтерского учета по 

результатам выполненных работ (акт сдачи-приемки, акт выполненных работ 

(услуг), содержащихся в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 

(2021 г.). 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. из 3 

запланированных целевых показателей (индикаторов) достигнуты плановые 

значения 2-х целевых показателей, 1 – выполнен частично.  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2018–2024 годах» включает комплекс мероприятий, 

направленных на создание комфортной среды проживания, эстетической и 

функциональной привлекательности, качественной и удобной жизни 

горожан. 

В целях решения задачи муниципальной программы предусмотрено 

выполнение 2 мероприятий, одно из которых выполнено частично. 

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты. 

1. В рамках мероприятия 1.1 «Выполнение работ по благоустройству 

(ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов городского округа» 

проведено благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных 

домов, а именно: 

по ул. Пионерской, 39, установлены бортовые камни, газонное 

ограждение, асфальтированы парковки,  пешеходные тротуары, дворовой 

проезд. Осуществлена установка спортивных тренажеров, скамеек, урн, 

уличного освещения;  

по ул. Чапаева,  21, Чапаева, 21а, установлены бортовые камни, 

осуществлено асфальтирование пешеходных тротуаров, дворовых проездов,  

осуществлено устройство детской и спортивной площадок, уличного 

освещения. Проведены работы по установке газонного ограждения, урн и 

скамеек.   

Мероприятие 1.1 выполнено в полном объеме.      

1 2 3 4 

2. Количество разработанных комплексных проектов 

документации по благоустройству общественных территорий 

городского округа 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

3. Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий,    % 

100,0 23,0 0,23 

4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий ,  %        

100,0 100,0 1,0 

Степень реализации муниципальной программы  Ср = (1,0+0,23+1,0)/3= 0,743 
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2. Частично выполнено  мероприятие 3.1 «Выполнение работ по 

благоустройству территории городского парка муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

В рамках мероприятия 3.1 на территории городского парка проведены 

подготовительные, демонтажные работы, осуществлено устройство 

водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, габионов, выполнены 

земляные работы.  

Согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики  оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 (далее – Методика), мероприятие 

считается выполненным в полном объеме при условии, если фактически 

достигнутое значение непосредственного результата реализации 

мероприятия превышает 85 % от запланированного значения. 

Выполнение мероприятия 3.1 составило 23,0 %. 

При расчете эффективности реализации муниципальной программы 

мероприятие 3.1 считается невыполненным. 

Отклонение фактического результата выполнения мероприятия 3.1 от 

планового значения связано с нарушением сроков выполнения контракта 

подрядчиком по причине неблагоприятных погодных условий, 

препятствующих выполнению работ.  

Решение задачи муниципальной программы характеризуют три 

целевых показателя (индикатора).  

Достигнуты плановые значения двух целевых показателей 

(индикаторов): целевого показателя (индикатора) 1 «Доля реализованных 

проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых территорий, 100 %»; 

 целевого показателя (индикатора) 4 «Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий,  

100 %». 

Целевой показатель (индикатор) 3 «Доля реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства 

общественных территорий, 100 %» не выполнен (факт – 23,0 %).   

Таким образом,  задача муниципальной программы реализована в 

объеме 74,3 % . 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на реализацию мероприятий 2021 г., составил 97 757,5 

тыс. руб., фактически на выполнение программных мероприятий 



35 
 

направлено 35 555,5 тыс. руб., что составляет 36,4 % от суммы 

запланированных средств. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены ниже (табл. 11). Эффективность реализации 

программы составляет 102,1 %. 
 

Таблица 11 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-

2024 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 % 

0,5 0,364 1,374 0,743 102,1 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-

2024 годах» в 2021 г. (на IV этапе) реализована с высоким уровнем 

эффективности. 
 

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по 

физической культуре, спорту и охране здоровья мэрии города. 

Цель муниципальной программы – создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задачи программы:  

1. Создание условий для спортивной подготовки детей и подростков 

городского округа на этапах, входящих в компетенцию муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3. Развитие массового и детско-юношеского спорта на территории 

городского округа. 
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4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом и подготовки 

спортивного резерва. 

5. Создание условий, направленных на формирование системы 

мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы за 2021 г. указаны в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф/Зп 
План 

(Зп) 

Факт  

(Зф) 

1. Удельный вес занимающихся в муниципальных 

учреждениях, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки в общем количестве обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа, % 

8,0 8,14 1,018 

2. Количество спортивного инвентаря и оборудования, 

приобретенного для нужд муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, ед. 

10 17 1,7 

3. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа, % 

27,35 32,27 1,18 

4. Количество спортсменов, выполнивших массовые 

спортивные разряды, в общей численности занимающихся 

физической культурой и спортом,  чел. 

150 155 1,033 

5. Доля специалистов, повысивших квалификацию, в 

общей численности тренерского состава муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

6. Количество введѐнных в эксплуатацию объектов спорта 

или плоскостных сооружений 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

7. Количество отремонтированных объектов 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

8. Количество объектов спортивной инфраструктуры, 

отвечающих современным требованиям, ведѐнных в 

эксплуатацию за период действия муниципальной 

программы, ед. 

1 1 1,0 

9. Количество разработанных проектно-сметных 

документаций по благоустройству территорий спортивных 

объектов (комплексов) муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа», ед. 

2 2 1,0 

10. Количество граждан проинформированных о 

распространении социально значимых заболеваний и забо-

леваний, представляющих опасность для окружающих, чел. 

100 158 1,58 

Степень реализации муниципальной программы Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7= 1,0 
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По итогам выполнения программы достигнуты все значения целевых 

показателей (индикаторов), планируемые к выполнению в 2021 г. 

В целях решения задач муниципальной программы в рамках 7 

основных мероприятий в полном объѐме реализованы 10 мероприятий, 

запланированных к выполнению в 2021 г.  

Для решения задачи 1 муниципальной программы по созданию 

условий для спортивной подготовки детей и подростков городского округа 

на этапах, входящих в компетенцию муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в 2021 г. в полном 

объеме выполнено  запланированное  мероприятие 1.1, в ходе реализации 

которого достигнуты следующие результаты: 

1. В целях повышения качества предоставления и обеспечения 

доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, в 

полном объеме выполнено мероприятие по финансовому обеспечению 

стабильной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» (далее – МБУ «Спортивная школа»). 

 По итогам выполнения мероприятия в 2021 г. количество 

занимающихся по программам спортивной подготовки в МБУ «Спортивная 

школа» составило 810 чел., что соответствует объему муниципального 

задания (мероприятие 1.1, выполнение 100,0 % к плановому заданию). 

На обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа», а также на 

выполнение объемов муниципальных услуг, установленных муниципальным 

заданием, из городского бюджета направлено 22 149,0  тыс. руб. 

Решение задачи 1 муниципальной программы в 2021 г. характеризует 

целевой показатель (индикатор) 1 «Удельный вес занимающихся в 

муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа, не менее 8%»,  

фактическое значение которого превысило плановый показатель на 0,14 п.п. 

Для решения задачи 2 муниципальной программы в целях укрепления 

материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в полном объеме выполнено  

мероприятие 2.1 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования». 

В ходе выполнения мероприятия 2.1 МБУ «Спортивная школа» 

приобретено 17 единиц спортивного инвентаря (13 баскетбольных и 4 

волейбольных мяча) для отделений по игровым видам спорта МБУ «СШ», 

что составляет 170% к плановому значению.  

Решение задачи 2 муниципальной программы в 2021 г. характеризует 

целевой показатель (индикатор) 2 «Количество спортивного инвентаря и 

оборудования, приобретенного для нужд муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
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федеральными стандартами спортивной подготовки, 10 ед.», выполненный  в 

полном объеме.   

Для решения задачи 3 муниципальной программы в полном объѐме 

выполнено два мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия 3 

«Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением» и два мероприятия, реализуемые в рамках основного 

мероприятия 4 «Развитие и поддержка сильнейших молодых спортсменов и 

их тренеров».  

По итогам выполнения мероприятия 3.1 «Организация и проведение 

городских мероприятий» проведено 43 официальных спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий (что составляет 122,9% от планового 

показателя), в которых приняло участие 3 500 человек (109,4% от планового 

значения).  На организацию и проведение городских мероприятий в 2021 г. 

из городского бюджета израсходовано 380,3 тыс. руб. 

В ходе выполнения мероприятия 3.2 «Приобретение наградной 

продукции, необходимой для проведения официальных физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий» приобретено 1 450 усл. ед. (100% к 

плановому значению)  наградной, полиграфической, сувенирной продукции 

и иной продукции на сумму 139,8 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятия 4.1 «Обеспечение участия 

спортсменов и их тренеров в соревнованиях различного уровня» за 

пределами городского округа в 2021 г. спортивные команды МБУ 

«Спортивная школа» приняли участие в 4 выездных спортивных 

соревнованиях различного уровня (100% к плановому значению), в том 

числе: 

в фестивале «Дальневосточная осень» по баскетболу среди команд 

юношей 2006-2007 гг.р. и 2008-2009 гг.р.  (г. Владивосток); 

в открытом турнире МАУ СШ «Феникс»  по мини-баскетболу на Кубок 

«Молодое поколение» среди мальчиков 2010-2011 г.р. (г. Хабаровск); 

в открытом турнире МАУ СШ «Феникс»  по мини-баскетболу на Кубок 

«Молодое поколение» среди девочек 2010-2011 г.р. (г. Хабаровск); 

во Всероссийских соревнованиях по баскетболу «Кубок С.А. Белова» 

среди юношей 2008 г.р. (г. Томск). 

На реализацию данных мероприятий из городского бюджета 

направлено 99,7 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятия 4.2 «Чествование лучших 

спортсменов, команд и их тренеров по итогам спортивного года» в 2021 г. 

три лучших команды муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа (100% к плановому значению) получили награды по 

итогам спортивного года. На эти цели из бюджета городского округа 

израсходовано 93,4 тыс. руб.  

Задачу 3 муниципальной программы характеризует 1 целевой 

показатель (индикатор) 3 «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 
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городского округа в возрасте от 3 до 79 лет» превысил плановый показатель 

на 4,9 п.п.  и составил  32,27 % (плановый показатель 2021 г. – не менее  

27,35 %).  

Таким образом, целевой показатель (индикатор), характеризующий 

решение задачи 3 муниципальной программы, достиг планового значения,  

следовательно, задача 3 выполнена в полном объѐме. 

Для решения задачи 4, в целях создания для всех категорий и групп 

населения городского округа условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом и подготовки спортивного резерва, в полном 

объеме выполнено 3 мероприятия. 

1. По итогам выполнения мероприятия 6.1 «Адресная поддержка 

спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров» 

в 2021 г. 27 спортсменов городского округа и их тренеры (135,0% к 

плановому значению) приняли участие в официальных спортивных 

мероприятиях различного уровня по базовому олимпийскому виду спорта 

(боксу). 

На реализацию мероприятия 6.1 в 2021 г. из городского бюджета 

израсходовано 848,2 тыс. руб. 

2. Разработана проектно-сметная документация по благоустройству 

территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

(ФОКОТ) муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» 

(ФОКОТ с адресным ориентиром: ул. Бумагина, в районе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5») (мероприятие 7.1).  

3. Разработана проектно-сметная документация по благоустройству 

территорий спортивного объекта муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа», расположенных в районе стадиона «Дружба» 

(мероприятие 7.2). 

На разработку  двух комплектов проектно-сметной документации в 

2021 г. израсходовано 285,0 тыс. руб.  

Задачу 4 муниципальной программы характеризуют 3 целевых 

показателя (индикатора) 4, 8, 9, плановые и фактические значения которых 

указаны в таблице 12. 

Значения целевых показателей (индикаторов) 4, 8, 9 достигнуты. 

Задача 4 муниципальной программы в 2021 г. выполнена. 

Для решения задачи 5, в целях создания условий, направленных на 

формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа 

жизни, изготовлена и распространена среди 158 граждан печатная  

продукция (буклеты) содержащая информацию о возможности 

распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Выполнение задачи 5 муниципальной программы характеризует  

целевой показатель (индикатор) 10 «Количество граждан 

проинформированных о распространении социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 100 чел.», 
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фактически достигнутое значение составляет 158 человек или 158 % к 

плановому показателю. 

Таким образом, целевой показатель (индикатор), характеризующий 

решение задачи 5 муниципальной программы, достиг планового значения и, 

следовательно, задача 5 выполнена в полном объѐме. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой в 2021 г., включая внебюджетные источники, составил 25 713,3 

тыс. руб., фактически на выполнение программных мероприятий выделено и 

израсходовано 25 555,4 тыс. руб., что составляет  99,4 % от объема 

запланированных ассигнований.  

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 г. приведены ниже (табл. 13).  

Эффективность реализации программы составляет 100,6 %.  
 

Таблица 13 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-

2021 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М  

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы  

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 % 

1,0 0,994 1,006 1,0 100,6 
 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» в 

2021 г. реализована с высоким уровнем эффективности. 

В 2021 г. муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019–2021 годах» закончила действие.  

В период действия муниципальной программы (2019–2021 гг.) цель 

программы достигалась путем решения 5 задач.  

При этом задача 1 «Создание условий для спортивной подготовки 

детей и подростков городского округа на этапах, входящих в компетенцию 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки» выполнена на 76,5 %. 

Это связано с невыполнением целевого показателя (индикатора)  5 

«Доля специалистов, повысивших квалификацию, в общей численности 

тренерского состава муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, не менее» в 2019 г. 
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Задачи 2, 3, 4, 5 решены полностью, целевые показатели (индикаторы), 

характеризующие решение указанных задач, достигнуты.  

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на выполнение мероприятий в 2019–2021 гг., составил 112 048,5 

тыс. руб., фактически в отчетный период выполнено программных 

мероприятий на сумму 109 714,9 тыс. руб., что составляет  97,9 %  объема 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации программы  в период 2019–2021 гг. 

составляет 91,9 %. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» за 

период 2019–2021 гг. реализована с высоким уровнем эффективности. 
 

7. Муниципальная программа «Информатизация и защита информации 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

 Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел 

информатизации и защиты информации мэрии города. 

Цель муниципальной программы – развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и выполнение требований 

федерального законодательства в области информационной безопасности в 

мэрии города. 

Поставленная цель достигается решением двух задач: 

1. Формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надежного 

функционирования. 

2. Обеспечение информационной безопасности муниципальных 

информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных. 

Муниципальная программа подпрограмм не имеет. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов), 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в таблице 14. 
 

Таблица 14 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы в разрезе 

подпрограмм 

Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения планового 

значения целевого показателя 

Сд = Зф /Зп План (Зп) Факт (Зф) 

1 2 3 4 

 1. Процент обеспеченности программных 

продуктов годовыми лицензиями на  

80 80 1,0 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12148555/entry/4
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1 2 3 4 

использование и информационно-техническое 

сопровождение, %    

 2. Доля компьютерного оборудования мэрии 

города, обеспеченного необходимым 

лицензионным программным обеспечением, % 

74,6 74,6 1,0 

 3. Процент оснащенности  мэрии города 

современным компьютерным оборудованием, % 

66,7 66,7 1,0 

 4. Количество действующих объектов 

информатизации, предназначенных для 

работы со сведениями, составляющими 

государственную, ед. тайну, ед. 

2 2 1,0 

5. Доля защищенных автоматизированных 

рабочих мест и серверов в составе 

муниципальных информационных систем, от 

общего числа автоматизированных рабочих 

мест и серверов, в которых ведется обработка 

конфиденциальной информации, % 

29,9 29,9 1,0 

Степень реализации муниципальной программы Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 1,0 

 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. достигнуты 

планируемые значения всех целевых показателей (индикаторов). 

Для решения задачи по формированию современной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надежного 

функционирования реализованы 2 основных мероприятия. 

В рамках основного мероприятия 1 «Приобретение и сопровождение 

программного обеспечения» в полном объеме реализовано 1 мероприятие, в 

ходе выполнения которого достигнуты следующие результаты: 

1. Продлены лицензии, а также получено техническое сопровождение 

для трех информационных систем, эксплуатируемых в мэрии города, в том 

числе продлена лицензия системы управления интернет-сайтом мэрии 

города; обеспечено информационное сопровождение справочно-правовой 

системы; продлена лицензия для антивирусного программного обеспечения.  

Кроме того, создана собственная справочно-правовая система мэрии 

города на базе программного продукта «Кодекс». 

В рамках основного мероприятия 2 «Приобретение и техническое 

сопровождение компьютерного оборудования и оргтехники» в полном 

объеме реализовано 2 мероприятия, в ходе выполнения которых достигнуты 

следующие результаты: 

1. Проведена закупка 481 единицы оргтехники, запасных частей и 

расходных материалов для обеспечения нужд мэрии города, в том числе 

приобретено: сервер (1 ед.); периферийное оборудование (4 ед.); запасные 

части для компьютерного оборудования и оргтехники (35 ед.); расходные 

материалы для принтеров и копировально-множительной техники (441 ед.). 

2. Оказаны услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники, а также по 

заправке расходных материалов, в количестве 48 усл. ед.  

Достигнуты плановые значения трех целевых показателей 

(индикаторов): целевой показатель (индикатор) 1 «Процент обеспеченности 

программных продуктов годовыми лицензиями на использование и 
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информационно-техническое сопровождение, 80 %»;  целевой показатель 

(индикатор) 2 «Доля компьютерного оборудования мэрии города, 

обеспеченного необходимым лицензионным программным обеспечением, 

74,6 %», целевой показатель (индикатор) 3 «Процент оснащенности  мэрии 

города современным компьютерным оборудованием, 66,7 %», 

характеризующих решение задачи 1 муниципальной программы, 

следовательно, задача решена. 

Решение задачи 2 муниципальной программы по обеспечению 

информационной безопасности муниципальных информационных ресурсов и 

прав граждан на защиту персональных данных в 2021 г. осуществлялось в 

рамках основного мероприятия 3 «Мероприятия по защите информации»  

путем выполнения 2-х мероприятий, которые реализованы в полном объеме. 

В ходе реализации указанных мероприятий достигнуты следующие 

результаты: 

1. Проведена аттестация одного объекта информатизации.  

2. Приобретено 8 единиц средств защиты информации для 

использования в муниципальной информационной системе мэрии города, что 

в 2,7 раза превышает плановое значение (план – 3 единицы).   

Достигнуты плановые значения двух целевых показателей 

(индикаторов): целевого показателя (индикатора)  4 «Количество 

действующих объектов информатизации, предназначенных для работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, 2 ед.»; целевого 

показателя (индикатора) 5 «Доля защищенных автоматизированных рабочих 

мест и серверов в составе муниципальных информационных систем, от 

общего числа автоматизированных рабочих мест и серверов, в которых 

ведется обработка конфиденциальной информации, 29,9%», 

характеризующих решение задачи 2 муниципальной программы, 

следовательно, задача решена. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на финансирование мероприятий, составил 2 678,0 тыс. руб., 

фактически на финансирование программных мероприятий в 2021 г. 

направлено 2 670,4 тыс. руб., что составляет 99,7 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом 

оплаты выполненных программных мероприятий в 2021 г. составляет 100,3 

%. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Информатизация и защита информации мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах»  в 2021 г. реализована с высоким уровнем эффективности. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены  ниже (табл. 15). 
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Таблица 15 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Информатизация и защита информации мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» в 2021 г. 

 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы  

 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 
1,0 0,997 1,003 1,0 100,3 

 

 

8. Муниципальная программа «Создание условий для развития 

предпринимательства и туризма на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 

экономики мэрии города. 

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий 

для развития и осуществления деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также развития   туристического потенциала 

городского округа. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для формирования положительного имиджа 

предпринимательства и развития конструктивного диалога  и сотрудничества 

между бизнес-сообществом и властью. 

2. Создание и продвижение конкурентоспособного туристского 

продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования 

историко – культурного и природного потенциала городского округа.  

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

По итогам выполнения программы в 2021 г. достигнуты планируемые 

значения по всем целевым показателям (индикаторам), подлежащих оценке в 

отчѐтном году. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

настоящей муниципальной программы указаны в табл. 16. 
 

Таблица 16 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План (Зп) Факт (Зф) 

1 2 3 4 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших различные 

формы поддержки, ед. 

170 173 1,018 
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1 2 3 4 

2. Численность российских и иностранных граждан, 

воспользовавшихся услугами гостиниц и иных 

аналогичных средств размещения, чел. 

14 500 21 036 1,451 

Степень реализации муниципальной программы   Ср = (1,0+1,0) / 2 = 1,0 
 

По итогам выполнения муниципальной программы в 2021 г. 

достигнуты планируемые значения всех целевых показателей (индикаторов). 

В целях решения задачи 1 по созданию условий для формирования 

положительного имиджа предпринимательства и развития конструктивного 

диалога и сотрудничества между бизнес-сообществом и властью в полном 

объеме выполнено мероприятие  1.2 «Организационная, информационная, 

консультационная поддержка в сфере малого и среднего 

предпринимательства (проведение семинаров, конкурсов, выставок, 

«круглых столов», фестивалей, приѐмов и т.п.)». 

В рамках указанного мероприятия организована информационная, 

консультационная поддержка в сфере малого и среднего 

предпринимательства (проведены семинары, приѐмы). 

В мероприятиях по поддержке субъектов предпринимательства 

приняли участие 173 субъекта малого бизнеса, что превышает 

запланированный показатель на  1,8 % (план – 170 субъектов малого 

предпринимательства). 

Кроме того, мэрией города организовано участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в работе выставок, ярмарок. 

В частности, в ходе реализации программных мероприятий в 2021 г. 

проведены: 

1. В соответствии с постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

15.02.2021 № 208 «О проведении Ярмарки цветов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  в 2021 году» с 04.03.2021 по 08.03 2021 на территории городского 

округа проведена Ярмарка цветов. Индивидуальным предпринимателям 

было выдано 30 разрешений для организации торговых точек по реализации 

живых цветов.  

2. 19.03.2021 в городском Дворце культуры проведено торжественное 

мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

3. 14.04.2021 проведен семинар с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (владельцами нестационарных торговых объектов) по 

вопросам оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

 4. 25.05.2021 проведен торжественный прием индивидуальных 

предпринимателей мэром города, посвященный Дню российского 
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предпринимательства. Наградами правительства ЕАО и мэрии города 

поощрены 19 индивидуальных предпринимателей.  

5. 21.07.2021 проведен семинар с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (владельцами нестационарных торговых объектов, 

осуществляющих продажу кваса) на предмет соблюдения санитарных правил 

торговли. 

6. 23.07.2021 состоялся торжественный прием мэра города, на котором 

присутствовали работники региональных торговых сетей и розничных 

несетевых магазинов («Самбери», «Бридер», «Корзинка», «БУМ», «Идеал», 

ОАО «Центральный рынок», «Выбор», «Винлаб»). Награды вручены 37 

работникам торговли городского округа (32 чел. получили награды мэрии 

города, 5 чел. – городской Думы). 

7. Сезонная сельскохозяйственная ярмарка (проведена на территории 

автомобильной стоянке открытого акционерного общества «Центральный 

рынок» по адресу: г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, д. 1, с 19.09.2021 по 

07.11.2021). В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители, 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Наряду с 

крупными предприятиями активное участие в ярмарке принимают малые 

формы хозяйствования (личные подсобные хозяйства, фермерские 

хозяйства). В 2021 г. в ярмарке приняли участие 76 индивидуальных 

предпринимателей, глав КФХ, владельцев личных подсобных хозяйств. 

Торговля осуществлялась согласно установленному постановлением мэрии 

города ассортиментному перечню товаров для реализации на ярмарке.  

8. 18.09.2021 проведена ярмарка местных товаропроизводителей 

«Сделано в Биробиджане» (площадь, прилегающая к ГДК). В ярмарке 

приняли участие индивидуальные предприниматели, хозяйствующие 

субъекты, лица, имеющие статус самозанятых. 

9. С 18.12.2021 по 30.12.2021 на территории городского округа прошла 

новогодняя ярмарка (постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

30.11.2021 № 2247). Индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам выдано 11 разрешений для организации торговых точек по реализации 

пиротехнических и новогодних изделий в местах проведения новогодней 

ярмарки. 

Проведенные мероприятия оказали содействие росту 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого 

предпринимательства, развитию деловой и инвестиционной активности 

предпринимательства. 

Учитывая, что постоянным направлением поддержки малого и среднего 

предпринимательства является информационная и консультационная 

поддержка, информирование предпринимательского сообщества 

осуществляется в индивидуальном порядке, через общественные 

организации предпринимателей, а также посредством размещения 

информации на официальном интернет-сайте мэрии города, в средствах 
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массовой информации («Муниципальная информационная газета», сетевое 

издание «ЭСМИГ», новостные интернет-сайты «РИА БИР», «ЕАО Медиа», 

«СТС», радио «FM Биробиджан»), а также посредством социальных сетей.  

Постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.12.2017 № 3896 «Об 

утверждении Положения о порядке создания координационного органа в 

области развития малого и среднего предпринимательства при мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при мэрии города. Постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

24.11.2016 № 3496 «Об утверждении состава совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при мэрии города» утвержден его состав, в 

который вошли представители общественных организаций 

предпринимателей, предпринимательского сообщества. На заседаниях совета 

идет непосредственное информирование о реализуемых на территории 

городского округа мероприятиях, направленных на содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, обсуждаются проекты 

муниципальных правовых актов. Решения совета носят рекомендательный 

характер и учитываются при принятии окончательного решения по тем или 

иным вопросам. 

В 2021 г. проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при мэрии города (26.02.2021, 24.06.2021, 29.10.2021, 

24.12.2021).  

В работе Совета приняли участие Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Еврейской автономной области, представители 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области, 

инспекции Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской 

автономной области, МО МВД России «Биробиджанский», Главного 

управления МЧС России по Еврейской автономной области, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Еврейской автономной области, представители городской Думы, 

прокуратуры г. Биробиджана, руководители организаций, оказывающих 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

предприниматели городского округа. 

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата, 

формирования стабильной экономической основы для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, сбалансированности 

развития городской среды постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

15.11.2019 № 2041 «Об утверждении инвестиционной декларации 

муниципального образования «Город Биробиджан» утверждена 

инвестиционная декларация. Декларация устанавливает принципы 
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взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также определяет 

основные направления инвестиционной политики городского округа.  

Основными направлениями деятельности в инвестиционной сфере  в 

2021 г. являлись: 

предоставление льгот по местным налогам и льготных условий 

пользования землей; 

оказание информационной, консультационной и методической помощи 

инвесторам. 

Принятие решения об осуществлении инвестиций во многом зависит от 

доступа к информации о территории, на которой планируется реализовывать 

инвестиционный проект. Одним из инструментов создания информационного 

поля для инвесторов выступает инвестиционный паспорт.  

В 2021 г. мэрией города проведена актуализация сведений 

инвестиционного паспорта, разработанного мэрией города.  

Инвестиционный паспорт содержит информацию о 19 инвестиционно-

привлекательных объектах: муниципальных и частных земельных участках и 

промышленных площадках, которые возможно использовать для размещения 

промышленных производств, развития сельского хозяйства, туризма. 

Одновременно с инвестиционным паспортом создана карта-схема городского 

округа, где отображены инвестиционные площадки.  

С целью ознакомления широкого круга инвесторов с инвестиционными 

возможностями городского округа инвестиционный паспорт, карта-схема 

размещены в специализированном разделе «Инвесторам» на официальном 

интернет-сайте мэрии города.  

Создана англоязычная версии инвестиционного паспорта, а также версия 

на китайском языке, которые также размещены на официальном интернет-

сайте мэрии города. Ознакомиться с инвестиционным паспортом возможно 

на официальном интернет-сайте мэрии города по адресу – 

www.biradm.ru/msu/meriya/struktura/upravlenie-ekonomiki/invest. 

В отчетном периоде также актуализирован план создания 

инвестиционных объектов на 2022 г. Данный план размещен на официальном 

интернет-сайте мэрии города в разделе «Инвесторам». 

Общий объем ассигнований, предусмотренных и направленных на 

выполнение основного мероприятия № 1 муниципальной программы, 

составил 184,0 тыс. руб.  

Анализ результатов реализации мероприятий в 2021 г. показал, что 

целевой показатель (индикатор) 1 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших различные формы поддержки, 170 ед.», 

характеризующий  выполнение задачи 1 муниципальной программы, 

достигнут. Задача 1 выполнена в полном объеме. 

Для решения задачи 2 в целях создания и продвижения 

конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся 
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инфраструктуры туризма и использования историко-культурного и 

природного потенциала городского округа выполнены 3 мероприятия:  

1. Участие представителей городского округа в российском 

мероприятии по поддержке и развитию туризма.  

В частности, в целях формирования положительного образа  

г. Биробиджана и популяризации новых туристских направлений в 1 квартале  

отчетного периода управление экономики мэрии города приняло участие в 

финале конкурса Национальной премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards 2020, состоявшегося в городе Саранске, по результатам 

которого проект «Биробиджан – еврейское местечко» занял 3 место в 

номинации «Лучшая туристическая карта города».  

2. С целью поздравления с праздником Весны, а также  для 

ознакомления с российской культурой творческие коллективы  

г. Биробиджана приняли  участие в онлайн-фестивале, посвященном  

указанному празднику. В города-побратимы Ичунь и Хэган посредством 

электронной почты направлены творческие видеоматериалы с номерами 

танцевальных, музыкальных и вокальных коллективов г. Биробиджана, 

которые были транслированы на китайском телевидении городов-

побратимов.  

3. Перевод информации о городском округе со страницы официального 

интернет-сайта мэрии города на китайский язык. 

Так, в целях продвижения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на внутрироссийском и 

международном туристических рынках, формирования положительного 

образа и популяризации новых туристских направлений обновлена 

информация о городе Биробиджане «Гостеприимный Биробиджан» в разделе 

«Туризм» на официальном интернет-сайте мэрии города. Данная информация 

переведена и изложена на китайском языке. 

На финансирование основного мероприятия № 2 муниципальной 

программы в 2021 г. в бюджете городского округа предусмотрено 36,6 тыс. 

руб., израсходовано – 36,6 тыс. руб. 

Целевой показатель (индикатор)  2 «Численность российских и 

иностранных граждан, воспользовавшихся услугами гостиниц и иных 

аналогичных средств размещения, не менее 14 500 чел.» муниципальной 

программы достигнут. 

Задача 2 муниципальной программы выполнена в полном объеме.  

Общий объем ассигнований, предусмотренный муниципальной 

программой, составил 220,6 тыс. руб., фактически на финансирование 

программных мероприятий в 2021 г. направлено 220,6 тыс. руб., что 

составляет 100 % объема запланированных средств.  

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены в таблице 17. Эффективность реализации 

муниципальной программы составляет 100 %. 
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Таблица 17 – Результаты расчета эффективности реализации 

муниципальной программы «Создание условий для развития 

предпринимательства и туризма на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» в 

2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100  

1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 
 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 эффективность муниципальной 

программы «Создание условий для развития предпринимательства и 

туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» признается высокой. 
 

9. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 

Цели муниципальной программы: 

1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Оказание финансовой поддержки организациям, оказывающим 

социально-значимые услуги на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Задачи программы:  

1. Уменьшение степени износа объектов жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа. 

2. Создание условий для дальнейшего развития коммунального 

комплекса городского округа. 

3. Обеспечение оказания социально-значимых услуг на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.      

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов), 

муниципальной программы указаны в таблице 18. 
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Таблица 18 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Значение  

целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф/Зп План 

 (Зп) 

Факт 

 (Зф) 

1. Доля модернизированных муниципальных котельных в общем 

количестве муниципальных котельных, функционирующих на 

территории городского округа, в отдельные годы составит, % 

Целевой показатель не 

планировался к выполнению в 

2021 г. 

2. Исключѐн постановлением мэрии города от 24.03.2020 № 450    

3.  Объем оказанных услуг по разработке (актуализации) схем 

тепло-, водоснабжения и водоотведения городского округа, % 

100 100 1,0 

4. Количество муниципальных предприятий городского округа, 

получивших субсидии на возмещение части затрат за оказанные 

услуги, ед. 

1 1 1,0 

  5. Количество объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа, на которых выполнены работы по капитальному ремонту, 

реконструкции, ед. 

1 0 0 

Степень реализации муниципальной программы                Ср = (1,0 +1,0+ 0)/3 = 0,667 

 

По итогам выполнения муниципальной программы в 2021 г. 

достигнуты планируемые значения 2 целевых показателей (индикаторов) из 

3, подлежащих оценке в отчетном году. 

Для выполнения задачи  1, в целях уменьшения степени износа 

объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа в 2021 г., 

муниципальной программой предусмотрено выполнение двух мероприятий, 

из которых 1 мероприятие выполнено в полном объеме, 1 мероприятие 

выполнено частично. 

 В ходе реализации указанных мероприятий достигнуты следующие 

результаты: 

1. Проведены работы по капитальному ремонту дюкера и напорного 

коллектора системы водоотведения. Протяженность участка проложенных 

сетей водоотведения, D 800 составила 255,0 м (при запланированной 

протяженности 1090,0 м). Мероприятие 1.25 выполнено на 23,4 % к 

плановому показателю. 

Причиной отклонения фактического результата выполнения 

мероприятия от планового значения явились неблагоприятные погодные 

условия, связанные с обильными снегопадами и введением 23.11.2021 на 

территории городского округа режима «Чрезвычайная ситуация».  

Оставшийся объем работ по капитальному ремонту дюкера и 

напорного коллектора системы водоотведения запланировано выполнить в 

2022 г.  

Согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики при расчете 

эффективности реализации муниципальной программы мероприятие 1.25 

считается невыполненным. 
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2. Разработана проектная документация по капитальному ремонту 

дюкера и напорного коллектора системы водоотведения, включая проведение 

государственной экспертизы проектной документации, в количестве 1 

комплекта (мероприятие 1.26, выполнение 100 % к плановому показателю). 

Выполнение задачи  1 муниципальной программы определяет целевой 

показатель (индикатор) 5 «Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа, на которых выполнены работы по 

капитальному ремонту, реконструкции, 1 ед.», фактический результат 

которого  имеет нулевое значение.  

Следовательно, задача 1 муниципальной программы не выполнена. 

Для решения задачи  2, в целях создания условий для дальнейшего 

развития коммунального комплекса городского округа в плановом объеме 

выполнена актуализация схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

(мероприятие 2.1). 

Успешность реализации задачи 2 муниципальной программы 

характеризует целевой показатель (индикатор) 3 «Объем оказанных услуг по 

разработке (актуализации) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 

городского округа,  100 %», выполненный в плановом объеме. 

Для решения задачи  3, в целях обеспечения оказания социально-

значимых услуг на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в рамках мероприятия 3.1 

муниципальному унитарному предприятию «Бани» (далее – МУП «Бани»), 

предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

в сумме 3 100,0 тыс. руб.  

Предприятием  МУП «Бани» в 2021 г. населению городского округа на 

льготных условиях оказаны услуги в виде 13 045 помывок при плане 11 923 

помывки, что составляет 109,4 % к плановому показателю.  

Целевой показатель (индикатор) 4 «Количество муниципальных 

предприятий городского округа, получивших субсидии на возмещение части 

затрат за оказанные услуги, 1», характеризующий решение задачи 3 

муниципальной программы, достигнут – субсидию  получило МУП «Бани». 

Задача 3 муниципальной программы решена в полном объеме. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой на реализацию мероприятий в 2021 г., составил 71 443,8 

тыс. руб., фактически на выполнение программных мероприятий направлено 

40 236,5 тыс. руб., что составляет 56,3 % от суммы запланированных средств. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены ниже (табл. 19).  

Эффективность реализации программы в 2021 г. составляет 88,8 %. 
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Таблица 19 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 % 

0,750 0,563 1,332 0,667 88,8 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-

2022 годах» в 2021 г. реализована со средним уровнем эффективности. 

 

10. Муниципальная программа «Благоустройство территории в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – повышение уровня комплексного 

развития благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задачи программы: 

1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной 

окружающей среды для населения, проживающего на территории городского 

округа. 

2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории 

городского округа. 

3. Создание условий по качественному содержанию объектов 

благоустройства и монументальных объектов городского округа. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы указаны в таблице 20. 

По итогам выполнения программы в 2021 г. в полном объеме 

выполнены планируемые значения  трех целевых показателей (индикаторов), 

один целевой показатель не достиг планового значения. 
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Таблица 20 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

 

В целях решения задач муниципальной программы в рамках 3 

основных мероприятий в 2021 г. предусмотрено выполнение 16 

мероприятий, из которых 14 мероприятия выполнены в полном объеме, 1 

мероприятия выполнены частично, 1 мероприятие не выполнено. 

Муниципальная программа по благоустройству территории городского 

округа включает комплекс мероприятий, направленных на формирование 

комфортной среды проживания, эстетической и функциональной 

привлекательности, качественной и удобной жизни горожан. 

В отчетном периоде в целях реализации задачи 1 в полном объеме 

выполнены 5 мероприятий, направленных на создание условий по 

обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, 

проживающего на территории городского округа, а именно: 

1. Осуществлялась уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного 

мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз 

скошенной травы, и другие работы по благоустройству. В городском округе 

содержанию и уборке подлежат территории улиц, площадей, тротуаров, 

мостов общей площадью 1 570,15 тыс. кв. м, в том числе, такие крупные 

объекты, как площадь имени Ленина, сквер Победы, Театральная площадь, 

привокзальная площадь, пешеходная зона «Арбат», набережная реки Биры и 

другие территории городского округа (мероприятие 1.1).  

2. Обслуживалось 98 колодцев нецентрализованного водоснабжения, 

которые, в случае необходимости, подлежали ремонту (мероприятие 1.2).   

3. Проведен капитальный ремонт 5-ти колодцев нецентрализованного 

водоснабжения, в том числе в пос. Железнодорожном 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение  целевых 

показателей 

Степень 

достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 

План 

(Зп) 

Факт  

(Зф) 

1.  Площадь ежегодно убираемой территории городского 

округа,  тыс. м
2
 

1 570,15 1 570,15 1,0 

2. Доля площади обслуживания зеленых насаждений 

городского округа, в отношении которой выполняются 

мероприятия, обеспечивающие поддержание 

эстетического вида, в общей площади зеленых 

насаждений в пределах городского округа ремонт, % 

12,63 12,63 1,0 

3.  Доля оплаты за потребленную электрическую энергию 

объектами уличного освещения и светофорного хозяйства 

городского округа в общей сумме обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, % 

100,0 100,0 1,0 

4.  Процент выполнения обязательств, предусмотренных 

муниципальными контрактами, направленных на 

благоустройство мест массового культурного досуга и 

активного отдыха жителей городского округа, % 

100,0 96,67 0,967 

Степень реализации муниципальной программы   Ср = (1+1+1+0,967)/4 = 0,992 
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(пер. Железнодорожный, 1; ул. Ургальская, 8а); п. Заречье I (ул. Тихонькая, 

22; пер. Тихий, 8); ул. Западный переезд, 1 (мероприятие 1.3). 

4. В отчетном периоде высажены зеленые насаждения, осуществлена 

санитарная подрезка и удаление аварийных деревьев на территории 

площадью 171,7 тыс. кв. м (мероприятие 1.4). 

5. Выполнено проектирование части территорий городского 

кладбища. Получен 1 комплект проектно-сметной документации по 

проектированию части территорий городского кладбища (мероприятие 1.7). 

Решение задачи 1 характеризуют два целевых показателя (индикатора): 

целевой показатель 1 «Площадь ежегодно убираемой территории городского 

округа, 1 570,15 тыс. кв. м»;   целевой показатель  (индикатор) 2 «Доля 

площади обслуживания зеленых насаждений городского округа, в отношении 

которой выполняются мероприятия, обеспечивающие поддержание 

эстетического вида, в общей площади зеленых насаждений в пределах 

городского округа, 12,63 %», значения которых достигли планового задания, 

что положительно характеризует  успешность реализации задачи 1.  

В 2021 г. в целях решения задачи 2 по организации качественного и 

бесперебойного освещения территории городского округа в рамках 

основного мероприятия 2 предусмотрено выполнение 5 мероприятий. 

Из 5 запланированных мероприятий 4 мероприятий выполнено в 

полном объеме, 1 – не выполнено.   

В ходе реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечено текущее содержание линий уличного освещения 

городского округа (ремонт и техническое обслуживание), протяженностью 

107,7 км (мероприятие 2.1, полное выполнение). 

2. Выполнены обязательства, предусмотренные муниципальным 

контрактом, по оплате электроэнергии, потребленной объектами уличного 

освещения и светофорного хозяйства городского округа (мероприятие 2.3, 

выполнено полностью).  

3. Произведена оплата за аренду 110 опор воздушных линий 

электропередачи филиала «Электрические сети ЕАО» АО «ДРСК». Кроме 

того, на опорах воздушных линий размещены новые современные 

светодиодные светильники в количестве 22 штук (мероприятие 2.4, 

выполнение 100 %). 

4. Осуществлено технологическое присоединение 10 линий уличного 

освещения к электроустановкам по улицам: Московская, Короленко, 

Интернациональная, Запарина, Донецкая, Широкая, Хмельницкого, 

Смидовичская (мероприятие 2.5 выполнено). 

5. Проектирование объектов электроснабжения городского округа в 

2021 г. не производилось, в связи с отсутствием такой необходимости 

(мероприятие 2.6 не выполнено). 

Решение задачи 2 муниципальной программы характеризует целевой 

показатель  3 «Доля оплаты за потребленную электрическую энергию 

объектами уличного освещения и светофорного хозяйства городского округа 
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в  общей сумме обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

100,0 %». Целевой показатель достиг планового значения, следовательно, 

задача 2 реализована полностью. 

Для решения задачи 3, в целях создания условий по качественному 

содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов 

городского округа, муниципальной программой в 2021 г. предусмотрено 

выполнение 6 мероприятий. 

Из 6 запланированных мероприятий 5 выполнены в полном объеме, 1 

мероприятие выполнено частично. 

В ходе реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты: 

1. Осуществлялось текущее содержание четырех фонтанных 

комплексов, вместо пяти, предусмотренных мероприятием (мероприятие 

3.1,  выполнение 80,0 %). 

Мероприятие 3.1 реализовано частично и при расчете эффективности 

реализации программы в соответствии с подпунктом 7.5.2 пункта 7.5 

Методики считается невыполненным.   

Невыполнение мероприятия 3.1 связано с тем, что один из фонтанов, 

находящихся на текущем обслуживании, а именно, фонтан «Кораблик», 

находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в  связи с чем, 

дальнейшая его эксплуатация возможна только при проведении 

капитального ремонта данного объекта, модернизации или реконструкции.  

В связи с недостатком доводимых на содержание фонтанных 

комплексов ассигнований, возможность проведения капитального ремонта 

фонтана отсутствовала. 

2. Осуществлялось газоснабжение и техническое обслуживание 

монументального объекта «Огонь Славы», находящегося на территории 

городского округа (мероприятия 3.3, 3.4  выполнены в полном объеме). 

3. В отчетном периоде проведены мероприятия по обустройству 

«Новогоднего городка», демонтажу новогоднего оформления города 

(демонтаж ледовых фигур, новогоднего электросветового оформления) 

(мероприятия 3.7,  3.9  выполнены полностью).  

7. Осуществлено обустройство мест для проведения обряда освящения 

воды в проруби в рамках мероприятий православного праздника «Крещение 

Господне» на территории городского округа (мероприятие 3.8,  полное 

выполнение запланированного показателя). 

Решение задачи 3 муниципальной программы характеризует целевой 

показатель (индикаторов) 4 «Процент выполнения обязательств, 

предусмотренных муниципальными контрактами, направленных на 

благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха 

жителей городского округа, 100,0 %», фактическое значение которого 

составляет 96,7 %. 

 Таким образом, задача 3 муниципальной программы выполнена не в 

полном объеме. 
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Общий объем финансовых средств, предусмотренный муниципальной 

программой на выполнение мероприятий в 2021 г., составил 77 593,8 тыс. 

руб., фактически на финансирование программных мероприятий направлено                       

76 675,0 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированных средств. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены в таблице 21.  

Эффективность реализации программы составляет 87,9 %. 
 

Таблица 21 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» в 

2021 г.  
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы  

 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 0,875 0,988 0,886 0,992 87,9 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах»  в 2021 г. 

реализована со средним уровнем эффективности. 
 

11. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел 

культуры мэрии города. 

Цель муниципальной программы – создание условий для обеспечения 

устойчивого развития сферы культуры и равного доступа к культурным 

благам для жителей муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области.  

Муниципальная программа имеет 4 подпрограммы. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

настоящей муниципальной программы указаны в таблице 22. 

По итогам реализации муниципальной программы достигнуто 

плановое значение 11 целевых показателей, 6 целевых показателей 

выполнены не в полном объеме.  
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Таблица 22 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы в разрезе 

подпрограмм 

Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План (Зп) Факт (Зф) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма № 1 

«Создание условий 

для развития  

культурно-досуговой 

и театральной 

деятельности на 

территории 

муниципального  

образования «Город  

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области в 

2019-2021 годах» 

1. Количество культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждении- 

ями культурно-досугового типа), ед. 

520 247 0,48 

2. Количество участников и зрителей 

культурно-массовых мероприятий 

учреждений культурно-досугового 

типа, чел. 

192 000 15 401 0,08 

3. Количество показов спектаклей на 

выезде и в стационаре, ед. 

170 128 0,75 

4. Количество зрителей спектаклей на 

выезде и в стационаре, чел.  

15 500 5 177 0,33 

5. Количество самостоятельных 

мероприятий (концертов, выставок), 

проведѐнных творческими коллекти-

вами, любительскими объединениями, 

талантливыми людьми, ед. 

55 116 2,11 

6. Уровень оснащенности учреждений 

культурно-досуговой и театральной 

деятельности материальными и 

техническими средствами, % 

85 85 1 

7. Количество сохранѐнных и 

популяризованных объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

городского округа, ед. 

5 5 1 

Подпрограмма № 2 

«Создание условий 

для развития 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры в 

муниципальном 

образовании «Город  

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области в 

2019-2021 года» 

8. Количество обучающихся в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры, чел.  

570 519 0,91 

9. Уровень оснащенности учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры материальными и 

техническими средствами, %  

94 94 1 

10. Количество обучающихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры - участников творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок, 

пленэров различных уровней, чел. 

480 600 1,25 

11. Количество мероприятий, проводи-

мых учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры, ед. 

55 95 1,73 

Подпрограмма № 3 

«Организация 

библиотечного 

обслуживания на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской  

12. Количество посещений муниципаль-

ных библиотек городского округа, 

посещений 

174 000 166 040 0,95 

13. Обновление фондов муниципальных 

библиотек городского округа, % 

0,3 0,3 1 

14. Количество библиотечных 

мероприятий, проведѐнных 

муниципальными библиотеками 

городского округа, ед. 

790 922 1,17 
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1 2 3 4 5 

автономной области в 

2019 – 2021» годах» 

 

   

Подпрограмма № 4 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы «Развитие 

культуры, искусства и 

библиотечного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании «Город  

Биробиджан» Еврей-

ской автономной 

области в 2019-2021 

годах» и прочие 

мероприятия в сфере 

культуры» 

15. Количество муниципальных 

бюджетных учреждений сферы 

культуры, в которых организовано 

централизованное финансовое 

облуживание, ед. 

5 5 1 

16. Уровень обеспечения учреждений 

сферы культуры квалифицированными 

работниками в соответствии с 

квалификационными требованиями 

занимаемой должности, % 

87 87 1 

17. Количество премий мэра города, 

выплаченных работникам сферы 

культуры, добившихся высоких 

результатов в профессиональной 

деятельности, ед. 

2 2 1 

 18. Количество работников учреждений 

культуры городского округа, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда, ед. 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

Степень реализации муниципальной программы   Ср = (11+0,48+0,08+0,75+0,33+0,91+ 

0,95)/17 = 0,85 

 

В целях решения задач муниципальной программы в рамках                   

4 подпрограмм предусмотрено выполнение 24 мероприятий, из которых 23 

мероприятия выполнено в полном объеме, 1 мероприятие не выполнено.  

Подпрограмма № 1 «Создание условий для развития культурно-

досуговой и театральной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019– 

2021 годах». 

Целью подпрограммы № 1 является обеспечение досуга и повышение 

качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досуговой и 

театральной деятельности на территории городского округа. 

Задача подпрограммы  № 1 – поддержка и развитие культурно-

досуговой и театральной деятельности на территории городского округа 

Для решения задачи данной подпрограммы в 2021 г. выполнялись 6 

мероприятий в рамках основного мероприятия 1.1 «Создание условий для 

организации досуга, функционирования и развития учреждений культурно-

досуговой и театральной деятельности».  

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

В ходе реализации мероприятий, направленных на решение задачи 

подпрограммы № 1, достигнуты следующие результаты: 

1. В полном объеме выполнены муниципальные задания, 

установленные муниципальным учреждениям культурно-досуговой и 

театральной деятельности (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУ «Театр 

кукол «Кудесник», МАУ «Центр культуры и досуга»), в том числе 

consultantplus://offline/ref=72FE68F3891C3A7BC9A0A705221CB91B9B5532AEBA238404F374284F06E3A8024C62868CE531DA68516AB9aCK0A
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обязательства по оплате оказанных коммунальных услуг (мероприятие 1.1.1, 

выполнение  100,0 % к плановому заданию). 

2. С целью создания условий для организации досуга граждан в 

отчетном периоде организовано и проведено 274 культурно-массовых 

мероприятий, которые посетило 15401 жителей городского округа.  

Показано 128 спектаклей на выезде и на площадке театра кукол 

«Кудесник», в том числе спектакли «Маленький  Дед Мороз», «Куриный 

детектив», «Как страусѐнок друзей искал», «Весѐлый сон», «Мальчик 

Бебеле», «Дюймовочка», «Ну, Колобок, погоди», «Интересно всѐ вокруг», 

«Котенок по имени Гав»,  «Гога и Гарик», «Волшебный барабан» и другие.  

Спектакли посетило 5 177 зрителей. 

В 2021 г. осуществлялось внедрение новых форм и видов культурно-

досуговых мероприятий. 

В декабре 2021 г. новогоднюю танцевальную сказку «Золушка» 

подарили биробиджанцам артисты образцового  театра танца «Авансцена» 

МБУ «Городской Дворец культуры». На сцене городского Дворца культуры 

состоялось 6 показов танцевального спектакля «Золушка». 

В 2021 г. МБУ «Театр кукол «Кудесник» поставлена инсценировка по 

мотиву сказки Дж.Родарри «Чиполлино» – музыкальный спектакль, с яркими 

куклами, декорацией и хореографией.  Премьера спектакля состоялась 

05.12.2021 (мероприятие 1.1.2 выполнено). 

В рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая 

призвана расширять творческое взаимодействие между театрами и 

привлекать новых зрителей, на сцене театра показал свои спектакли Театр 

юного зрителя (Саха Якутия): спектакль «Мой маленький бог» Е. Ткачевой;   

спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, режиссер А. Титигиров. 

3. В целях развития инновационной деятельности в сфере культуры и 

искусства, стимулирования творческой активности творческих коллективов 

и творческих работников, а также обеспечения их участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах различного уровня за пределами городского округа, в 

2021 г. оказывалась финансовая поддержка творческим коллективам, 

талантливым людям, любительским объединениям (мероприятие 1.1.3, 

выполнено).  

Всего на поддержку творческих коллективов, творческого потенциала 

молодых дарований направлено 724,0 тыс. руб. Финансовую поддержку 

получили 9 творческих коллективов, для которых провели съѐмку 

спектаклей, поставили фонограммы, приобрели сценические костюмы и 

реквизит, сертификаты для коллективов: народного   ансамбля «Калинка», 

народного  казачьего хора имени Онуфрия Степанова,  образцового ансамбля  

эстрадной песни «As for us», для участников творческого коллектива 

«Авансцена», коллектива «Иланот», танцевального коллектива «Никс», 

«Цирковая студия», «Феникс», «Младушка». 

Творческие коллективы городского Дворца культуры в 2021 г. приняли 

участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Большинство 
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мероприятий проходило дистанционно, в соответствии с постановлением 

губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57  

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Еврейской автономной области», о запрете на проведение зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий (постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 21.03.2020 № 421).  

Творческие самодеятельные коллективы городского Дворца культуры  

в 2021 г. организовали  38  выездных  концертных программ, проходивших 

на различных  площадках городского округа и его  микрорайонах (в 2020 г. – 

13 выездных концертных программ). 

Самодеятельные коллективы ежегодно становятся лауреатами и 

дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов и  

фестивалей.  Творческие  коллективы городского Дворца культуры в 2021 

году  достойно представили Дворец культуры  на 17 фестивалях  и конкурсах 

различных уровней.  

4. Мероприятие 1.1.4. «Обновление и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. 

Фактический объем основных средств, приобретенных в 2021 г. (80 ед.), в 8 

раз превышает плановый показатель (10 ед.). 

За счѐт средств МБУ «ГДК», поступающих от предпринимательской 

деятельности, в течение 2021 г. был приобретен ноутбук, планшет Apple 

IPad, маршрутизатор, пульт микшерный для работы на выезде,   

микрофонные стойки, кабель микрофонный Шуровский, жесткий диск, 

активный сплиттер для приемников, передатчик для радиосистемы (шур), 

кейс рэковый, кейс для микрофонов, кабель, активная направленная антенна 

(на общую сумму  525,2 тыс. руб.).  

Кроме того, приобретено световое оборудование, в том числе 

светодиодные прожектора, приемник сигнала, светодиодные светильники (на 

общую сумму 239,6 тыс. руб.). 

Для хозяйственных нужд приобретен шредер (для уничтожения бумаг), 

трипод для селфи, пылесос, офисные кресла, холодильник, счетчик  

«Экомера», ламинат-бумага, умывальник, тележка, а также, компьютеры, 

клавиатура, аккумуляторы для микрофонов, плитка в фойе, линолеум и т.д. 

(на общую сумму 342,9 тыс. руб.).  

В 2021 г. МАУ «Центр культуры и досуга» для кинотеатра «Родина»  

были приобретены ксеноновые лампы, ноутбук, кондиционеры (на общую 

сумму 497,2 тыс.  руб.). 

В 2021 г. в МБУ «Театр кукол «Кудесник» за счет средств от 

предпринимательской деятельности для нового автобуса приобретены: 

топограф и карта водителя, оформлены соответствующие  лицензии и 

страховки. 

5. Мероприятие 1.1.5. «Мероприятия по изучению и сохранению 

культурного наследия (в т.ч. приобретение фотографий, информационных 
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табличек на объекты культурного наследия, цветов, корзин и т.д.) в 2021 г. не 

планировалось к исполнению. 

6. Мероприятие 1.1.6. «Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров (проведение 

мероприятий по созданию и показу новых постановок, реализацию 

гастрольных проектов)» выполнено в полном объеме. 

В рамках мероприятия 1.1.6 израсходовано 1 950,6 тыс. руб.  на 

постановку нового спектакля по мотивам сказки Дж.Родарри «Чиполлино» 

(изготовление декораций, кукол, реквизита, бутафории, приобретение 

костюмов, обуви, грима, доставку, оплату труда внештатным сотрудникам и 

штатным работникам за работу над спектаклем). 

7. Мероприятие 1.1.7. «Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров (техническое 

оснащение театра)». 

В 2021 г. МБУ «Театр кукол «Кудесник» в целях технического 

оснащения театра приобретено и установлено световое и звуковое 

оборудование. На эти цели направлено  3 587,7 тыс. руб.  

Решение задачи подпрограммы № 1 характеризуют 7 целевых 

показателей (индикаторов), из которых 3 достигли планового значения, 4 – 

выполнены частично, следовательно, задача подпрограммы решена не в 

полном объеме.   

 Степень достижения планового значения целевых показателей 

подпрограммы № 1 указана в таблице 22. 

Причиной частичного выполнения целевых показателей (индикаторов) 

1, 2, 3, 4 стали ограничения, связанные с нераспространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Общий объем финансовых ресурсов подпрограммы № 1 

муниципальной программы в 2021 г. составил 89 799,7 тыс. руб. Фактически 

в отчетный период выполнено программных мероприятий на сумму 89 369,2 

тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников в объеме 26 089,9 

тыс. руб., что составляет 99,5 % от суммы запланированных ассигнований. 

Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Создание условий для 

развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» в 2021 г. составила 66,6 %, подпрограмма 

реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.  

Подпрограмма № 2 «Создание условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах». 

Целью подпрограммы является удовлетворение потребностей 

населения в услугах дополнительного образования учреждений сферы 

культуры. 
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Задача подпрограммы № 2 – повышение качества, разнообразия и 

доступности услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры. 

Для решения задачи подпрограммы в рамках основного мероприятия 

2.1 «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры» к исполнению 

в 2021 г. запланировано 6 мероприятий, реализованных в полном объеме.  

В ходе реализации мероприятий, направленных на решение задачи 

подпрограммы № 2, достигнуты следующие результаты: 

1. Выполнение мероприятия 2.1.1. «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений» позволило в 2021 г. обеспечить функционирование на 

территории городского округа (обеспечение штата заработной платой, 

расходами на содержание учреждения) два муниципальных учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры (МБОУДО «Детская 

художественная школа» и МБОУДО «Детская музыкальная школа»).  

Мероприятие 2.1.1 выполнено в полном объеме.  

2. По итогам выполнения мероприятия 2.1.2 «Обновление и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений» 

муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

обеспечены техническим оборудованием и другими основными средствами, 

предусмотренными муниципальной программой на 2021 г., необходимыми 

для выполнения функций и задач, возложенных на учреждения. На эти цели 

из бюджета городского округа направлено 162,7 тыс. руб. 

Для нужд МБОУДО «Детская музыкальная школа» приобретены 

комплектующие для ремонта музыкальных инструментов, музыкальная 

аппаратура, нотная и методическая литература, тканевое полотно и 

фурнитура для сценических костюмов, офисная техника, электротовары, 

мебель, установлены окна из ПВХ. 

Для МБОУДО «Детская художественная школа» приобретен 

светодиодный светильник, принтер, пылесос, удлинители, адаптеры для 

мультимедийного оборудования, полки для обуви, материалы для ремонта 

помещений и мебели. 

Выполнение мероприятия 2.1.2 оказало влияние на повышение уровня 

оснащенности учреждений материальными и техническими средствами в 

2021 г. до 94 %. 

Мероприятие 2.1.2 выполнено в полном объеме.  

3. Выполнение мероприятия 2.1.3. «Участие одаренных детей в 

конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней» позволило 

увеличить количество конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров различных 

уровней, в которых приняли участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования в  сфере культуры в 2021 г. до 70 единиц, что повлияло на 

увеличение количества одаренных детей, принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней в 2021 г. до 600 
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человек.  

Мероприятие 2.1.3 выполнено в полном объеме.  

Наиболее значимыми стали конкурсы и фестивали с участием 

учащихся МБОУДО «Детская музыкальная школа»: 

III Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества 

«Возрождение» (г. Санкт-Петербург), январь 2021 г.,10 учащихся; 

X Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей духовых 

и ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова (г. Москва), 24-27 марта 

 2021 г.; 

XXVIII Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций «Кубок России» (г.Москва), 13-25 

апреля 2021 г.; 

XX Молодежных дельфийских играх России (г. Пермь), 20-27 мая 

 2021 г.; 

Международный кастинг-конкурс искусства и творчества «Арт-

Держава» (г. Санкт-Петербург), август 2021 г.; 

Международный фестиваль-конкурс «Новое поколение» (г. Санкт-

Петербург), сентябрь 2021 г.; 

Международный фестиваль-конкурс «Свершение» (г. Санкт-

Петербург), ноябрь 2021 г.; 

Международный конкурс «Звездный переполох» (г. Краснодар), 10-11 

ноября 2021 г.;  

Международный конкурс народного вокала «Его величество 

Фольклор» (г. Москва), 13 ноября 2021 г.; 

Международный конкурс вокально-эстрадного искусства «Golden 

voice» (г. Москва), 19 ноября 2021 г.; 

Международный конкурс вокального искусства «Ярче звезд»  

(г. Москва), 19 ноября 2021 г.; 

Международный смежный фестиваль-конкурс «Восхождение»/ 

«Палитра» (г. Москва), декабрь 2021 г.; 

иные всероссийские и международные фестивали и конкурсы. 

4. Выполнение мероприятия 2.1.4 «Организация и проведение 

городских мероприятий» позволило обеспечить внедрение 2-х новых форм и 

видов культурно-досуговых мероприятий (онлайн концерт, музыкально-

экологическое мероприятие), проводимых муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа в 2021 г., 

что в свою очередь оказало влияние на сохранение и развитие системы форм 

и видов мероприятий, проводимых учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры для различных слоев населения городского 

округа.  

В 2021 г. проведено 95 мероприятий, что превысило плановое значение   

целевого показателя (индикатора) 11 на 73,0 %, наиболее яркие из них: 

онлайн-концерт, посвященный ко Дню защитника Отечества (23 

февраля); 
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онлайн-концерт, посвященный Международному женскому дню; 

выпускной вечер для учащихся групп художественно-эстетического 

развития «Тик-так» для учащихся МБОУДО «Детская музыкальная школа» 

(25 мая); 

мюзикл «Репка» (26 мая); 

Святочная кантата в сопровождении фортепиано «Матушка Мария», в 

исполнении ансамбля «Младушка» (23 декабря); 

музыкальная сказка «Три поросенка» (24 декабря); 

новогодний театрализованный концерт для учащихся 

подготовительного отделения «Новогодние происшествие» (27 декабря); 

новогодняя развлекательная программа для воспитанников группы 

раннего эстетического развития «Тик-так» (30 декабря); 

иные концерты и творческие выступления. 

5. Выполнение мероприятия 2.1.5 «Оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами в рамках государственной поддержки» стало возможным в 

результате победы МБОУДО «Детская музыкальная школа» в областном 

конкурсном отборе на получение в 2021 г. федеральной субсидии в объеме 

3 832,1 тыс. руб. в рамках национального проекта «Культура».  

Мероприятие 2.1.5 выполнено на 98 %. Согласно подпункту 7.5.2 

пункта 7.5 Методики  мероприятие 2.1.5 считается выполненным в полном 

объеме. 

В рамках мероприятия 2.1.5 МБОУДО «Детская музыкальная школа» 

закуплено 496 единиц музыкальных инструментов, оборудования, учебных 

материалов (плановое значение 506 единиц), в том числе 3 пианино 

южнокорейской корпорации «Samick Music», которая в настоящее время 

является одной из крупнейших и наиболее опытных производителей 

музыкальных инструментов в мире. 

Кроме того, закуплено 6 цифровых пианино фирм японских брендов 

Casio, Yamaha, Artesia.  

Отделение народных инструментов получило новый баян «Юпитер», 

домры, балалайки, классическую испанскую гитару фирмы «Perez». 

Парк духовых инструментов пополнился студенческой моделью альт 

саксофона Yamaha YAS-280S, полупрофессиональной моделью сопрано 

саксофона Antigua 3159 LQ, трубой профессиональной модели Roy Benson 

TR-202 Bb немецкой духовой фирмы и комплектующими для духовых 

инструментов.  

Осуществлена закупка для нужд школы офисного оборудования, 

компьютеров, 16 ноутбуков с приложением MICROSOFT Office. 

В классы музыкально-теоретических дисциплин установлены 3 

интерактивных доски SMART Board SBM680iv4 в комплекте с проекторами. 

Большие телемониторы в кабинетах для занятий с детьми дошкольного 

возраста групп «Тик-так» и «Ладушки», подключенные к ноутбукам, сделают 

https://saxbird.ru/catalog/saksofony/soprano/
https://saxbird.ru/catalog/saksofony/soprano/
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занятия с малышами визуально разнообразными, яркими и 

запоминающимися. 

  Для вокальных занятий приобретены цифровые микшеры, активная 

акустическая система (колонки), монитор сценический активный 

BEHRINGER (немецкая группа компаний, занимающаяся производством 

аудиооборудования), настенная акустика Slim Large, вокальная радиосистема 

SENNHEISER (немецкий бренд высококачественных наушников и 

микрофонов для бытового и профессионального использования), 

радиомикрофон Shure (американская корпорация, специализирующаяся на 

производстве звукового оборудования), цифровые вокальные радиосистемы, 

иное оборудование.  

В рамках основного мероприятия 2.2  полном объеме выполнено 

мероприятие 2.2.2 «Проведение ремонтных работ в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры». 

 На проведение ремонтных работ в МБОУДО «ДМШ», МБОУДО 

«ДХШ» в 2021 г. направлено 100,0 тыс. руб. из внебюджетных источников 

финансирования. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 

проведен ремонт сантехнического оборудования, 2-х входных дверей и 

козырьков, установлены светодиодные светильники, проведены иные 

ремонтные работы. Кроме того, закуплены строительные материалы. 

Решение задачи подпрограммы № 2 характеризуют 4 целевых 

показателя (индикатора), из которых 3 – выполнены в полном объеме, 1 – 

выполнен частично.  

Целевой показатель (индикатор) 8 «Количество обучающихся в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры, 570 чел.» составил 91,1 % к плановому значению показателя.  

Таким образом, не все целевые показатели, характеризующие решение 

задачи данной подпрограммы, достигли планового значения и, 

следовательно, задача подпрограммы № 2 решена не в полном объеме. 

Степень достижения планового значения целевых показателей указана 

в таблице 22. 

Общий объем финансовых ресурсов подпрограммы № 2 в 2021 г. 

составил 36 372,8 тыс. руб., включая внебюджетные источники 3 400,0 тыс. 

руб. Фактически в отчетный период выполнено программных мероприятий 

на сумму 36 145,6 тыс. руб., что составляет 99,4 % от суммы 

запланированных ассигнований. 

Эффективность реализации подпрограммы № 2 в 2021 г. составила                 

98,4 %.  

Подпрограмма № 2 «Создание условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

реализована с высоким уровнем эффективности. 
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Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного обслуживания на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019–2021 годах». 

Целью подпрограммы является сохранение и совершенствование 

системы информационно-библиотечного обслуживания на территории 

городского округа. 

Задача подпрограммы № 3 – развитие качества, разнообразия и 

доступности услуг, предоставляемых учреждениями библиотечного 

обслуживания городского округа. 

Для решения задачи подпрограммы запланировано 8 мероприятий, 

выполненных в полном объеме. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на решение задачи 

подпрограммы № 3, достигнуты следующие результаты: 

1. Выполнение мероприятия 3.1.1 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений» позволило обеспечить функционирование на территории 

городского округа 5-ти филиалов муниципальной библиотечной системы.  

В рамках мероприятия 3.1.1 увеличилось количество посетителей, 

обратившихся к электронным информационным библиотечным ресурсам в 

2021 г. на 190,2 % (план 18000 чел., фактически воспользовались 

информационными библиотечными ресурсами 34 240 чел.).  

При этом, целевой показатель (индикатор) 12 «Количество посещений 

муниципальных библиотек городского округа, 174 000 посещений», на 

который оказывает влияние  мероприятия 3.1.1, выполнено на 95,4 % 

(фактически библиотеки посетило 166 040 чел.). Плановое значение целевого 

показателя не достигнуто в связи с ограничениями, связанными с пандемий 

коронавирусной инфекции COVID-19, введением QR-кодов. 

2. В ходе выполнения мероприятия 3.1.2. «Обновление и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений» в 2021 г. 

библиотечный фонд пополнился  на 5 656  ед. документов (печатных 

изданий, документов в электронном виде), что превысило плановое задание 

на 38 % (план – 4 100 ед.). 

3. Выполнение мероприятия 3.1.3. «Организация и проведение 

городских мероприятий» позволило обеспечить внедрение 8 единиц новых 

форм и видов культурно-досуговых мероприятий, проводимых библиотеками 

городского округа в 2021 г. (аудиокнига, онлайн веб-квест, буктрейлер, 

видеоролик, онлайн-викторина, прямая трансляция мероприятия, 

виртуальная выставка, виртуальная справка), что в 4 раза превысило 

плановое значение (2 ед.). 

Выполнение мероприятия 3.1.3. оказало влияние на достижение 

значения целевого показателя (индикатора) 14 «Количество библиотечных 

мероприятий, проведѐнных муниципальными библиотеками городского 

округа, 790 ед.», которое превысило плановый показатель на 16,7 % 

(фактически проведено 922 мероприятия).  
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4. В результате выполнения мероприятия 3.2.2 «Мероприятия по 

капитальному ремонту муниципальных библиотек» в 2021 г. проведен 

капитальный ремонт филиала № 2 МБУ «Центральная городская библиотека 

и ее филиалы» (по у. Шолом-Алейхема, 81), в том числе проведены работы 

по выравниванию пола, ремонту санузла, монтажу светильников, замене 

межкомнатных дверей, иные работы. 

На эти цели из городского бюджета направлено 809,0 тыс. руб. 

5. Мероприятие 3.2.3 «Создание модельных муниципальных 

библиотек» выполнено в полном объеме. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» в 2021 г. муниципальному бюджетному учреждению 

«Центральная городская библиотека и ее филиалы» по итогам конкурса 

направлено 5,0 млн. руб. из средств федерального бюджета на создание в 

2021 г. модельной муниципальной библиотеки на базе библиотеки семейного 

чтения (филиала № 2).  

Полученные средства позволили обновить фонды, отремонтировать 

внутренние помещения, приобрести необходимую мебель и оборудование 

для создания современного библиотечного пространства, обеспечить доступ 

к информационным ресурсам, работу с различными базами данных. 

6. Мероприятие 3.2.4 «Разработка дизайн-проекта библиотеки». 

По итогам выполнения мероприятия 3.2.4 разработан дизайн-проект 

филиала № 2 МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы». 

7. По итогам выполнения мероприятия 3.2.5 «Замена оконных блоков в 

здании библиотеки» осуществлена замена оконных блоков в здании 

библиотеки семейного чтения.  

8. Мероприятие 3.2.6 «Комплектование книжных фондов МБУ «ЦГБ и 

ее филиалы». 

В 2021 г. МБУ «ЦГБ и ее филиалы» получил субсидию из 

федерального бюджета 51,1 тыс. руб. на государственную поддержку 

отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов из федерального бюджета. Фонд библиотек МБУ «ЦГБ и ее 

филиалы» пополнился на 164 единицы. (выполнение 109,33 % к плановому 

заданию). 

Решение задачи подпрограммы № 3 характеризуют 3 целевых 

показателя (индикатора), из которых 2 достигли планового значения, 1 – 

выполнен частично, следовательно, задача подпрограммы решена не в 

полном объеме.   

 Степень достижения планового значения целевых показателей 

подпрограммы № 3 указана в таблице 22. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2021 г. 

составил 34 248,1 тыс. руб., включая внебюджетные источники в сумме                

180,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий  в 
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2021 г., направлено 38 081,8 тыс. руб., что составляет 99,5 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 3 в 2021 г. составила                 

99,0 %.  

Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного обслуживания на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019–2021 годах» в 2021 г. реализована с высоким 

уровнем эффективности. 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры». 

Подпрограмма № 4 муниципальной программы направлена на 

достижение двух целей: 

1. Обеспечение эффективного обслуживания по реализации 

финансовых средств, направленных на функционирование и развитие 

учреждений сферы культуры, и отчетности по их исполнению. 

2. Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования 

квалифицированными и профессиональными кадрами в соответствии с 

современными требованиями и нормами. 

Для достижения поставленных целей в рамках данной подпрограммы 

запланировано решение следующих задач: 

1. Организация централизованного финансового облуживания 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 

2. Увеличение количества профессиональных и квалифицированных 

работников учреждений сферы культуры через различные формы обучения и 

поощрения. 

Достижение цели 1 подпрограммы № 4 обеспечивалось путем решения 

задачи 1 указанной подпрограммы через выполнение двух мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 4.1 «Обеспечение 

функционирования централизованной бухгалтерии учреждений культуры». 

В ходе реализации мероприятий, направленных на решение задачи 1, 

достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечена бесперебойная работа МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры», что позволило создать условия для 

выполнения данным учреждением функциональных задач по охвату 

централизованным финансовым обслуживанием 5 муниципальных 

бюджетных учреждений в сфере культуры (мероприятие 4.1.1, выполнено). 

2. Приобретен один компьютер, вместо двух запланированных на  

2021 г. (мероприятие 4.1.2, выполнено частично (50,0 %). При расчете 

эффективности реализации программы в соответствии с подпунктом 7.5.2 

пункта 7.5 Методики мероприятие считается невыполненным. 

Сумма затрат на реализацию мероприятия составила 43,0 тыс. руб.  
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Выполнение задачи 1 подпрограммы № 4 характеризует целевой 

показатель (индикатор) 15 «Количество муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере культуры, в которых организовано централизованное 

финансовое облуживание, 5 ед.», плановое значение которого достигнуто.  

Следовательно, задача 1 подпрограммы № 4 решена в полном объеме. 

Для решения задачи 2, в целях увеличения количества 

профессиональных и квалифицированных работников учреждений сферы 

культуры через различные формы обучения и поощрения в рамках основного 

мероприятия 4.2 «Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере 

культуры и дополнительного образования» запланировано 2 мероприятия, 

выполненных в полном объеме, в том числе: 

1. Мероприятие 4.2.1 «Выплата премий мэра города работникам 

муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие городского 

округа». 

Отделом культуры мэрии города представлено в комиссию по 

присуждению ежегодной премии мэра города 10 ходатайств на работников в 

сфере культуры, добившихся высоких результатов в профессиональной 

деятельности и внесших значительный вклад в развитие культуры городского 

округа. 

 В 2021 г. премия мэра вручена двум работникам учреждений культуры 

(МБОУДО «Детская художественная школа»,  МБУ «Городской Дворец 

культуры»). 

2. Мероприятие 4.2.2 «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных учреждений». 
Выполнение мероприятия позволило 35 работникам основного и 

административного персонала учреждений культуры повысить 
квалификацию в соответствии с квалификационными требованиями к 
занимаемой должности (при плановом задании 10 человек). Это, в свою 
очередь, увеличило число работников учреждений культуры, прошедших 
обучение, переподготовку или повышение квалификации, до 87 %. 

Решение задачи 2 подпрограммы № 4 характеризуют два целевых 

показателя (индикатора), в том числе, целевые показатели 16, 17, которые 

достигли планового значения, следовательно, задача 2 подпрограммы решена 

в полном объеме.   

Степень достижения планового значения целевых показателей указана 

в таблице 22. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 4 муниципальной программы в 2021 г. 

составил 3 043,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  в 2021 г., направлено 3 012,9 тыс. руб., что составляет 99,0 % 

от суммы запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 4 в 2021 г. составила                 

75,8 %.  
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры» 

реализована со средним уровнем эффективности. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий муниципальной программы в 2021 г., составил 163 463,6 тыс. 

руб., включая внебюджетные источники в сумме 29 980,0 тыс. руб., 

фактически на финансирование программных мероприятий в 2021 г. 

направлено 162 609,5 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных 

источников в объеме 29 851,3 тыс. руб., что составляет 99,5 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации программы в 2021 г. составляет 82,1 %. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 23).  
 

Таблица 23 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и подпрограмм в 2021 г. 
 

Программа 

(подпрограммы) 

  

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 

Подпрограмма № 1 1,0 0,995 1,005 0,663 66,6 

Подпрограмма № 2 1,0 0,994 1,006 0,978 98,4 

Подпрограмма № 3 1,0 0,995 1,005 0,985 99,0 

Подпрограмма № 4 0,75 0,990 0,758 1,0 75,8 

Муниципальная 

программа в целом 

 

0,958 0,995 0,963 0,853 82,1 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» в 2021 г. реализована со средним уровнем 

эффективности. 

В 2021 г. муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» закончила 

свое действие. 

По итогам реализации муниципальной программы в 2019–2021 гг. 

уровень ее эффективности  составил 86,1%. 
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В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

реализована со средним уровнем эффективности. 

В период действия программы (2019–2021 гг.) цель программы 

«Создание условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и 

равного доступа к культурным благам для жителей муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

достигалась путем реализации 4-х подпрограмм:  

подпрограмма № 1 «Создание условий для развития культурно-

досуговой и театральной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–

2021 годах» реализована со средним уровнем эффективности (72,5 %); 

подпрограмма № 2 «Создание условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

реализована  с высоким уровнем эффективности (93,4 %); 

 подпрограмма № 3 «Организация библиотечного обслуживания на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019–2021 годах» реализована с высоким уровнем 

эффективности (97,3 %); 

подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в сфере культуры» 

реализована со средним уровнем эффективности (83,3 %). 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий  муниципальной программы  в 2019–2021  гг., составил  

479 783,6 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  в период действия программы направлено 460 629,4 тыс. руб., 

что составляет  96,0 % от суммы запланированных ассигнований.  
 

12.  Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в 2019–2021 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – улучшение качества транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы. 
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Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в таблице 24.  
 

Таблица 24 – Оценка степени достижения планового значения отдельного 

целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм 

Значение  целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План  (Зп) Факт (Зф) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма № 1  

«Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

 Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в 

2019-2021 годах» 

1.  Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, % 

55,0 55,0 1,0 

6. Доля оплаты за приобретаемую 

специальную технику для  содерж-

ания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

8. Наличие проектной 

документации для ремонта 

автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, шт. 

4 4 1,0 

Подпрограмма № 2  

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образова-

нии «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» в 2019-2021 

годах» 

2. Уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий за 

период реализации программы, ед.  

3 3 1,0 

Подпрограмма № 3  

«Развитие пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

4 2019-2021 годах» 

 

 3. Целевой показатель исключен постановлением мэрии города от 13.12.2018 

№ 2667 

4. Доля льготной категории 

граждан, получивших услугу по 

проезду в общественном 

транспорте, в общем количестве  

льготников, стоимость проезда 

которых подлежит возмещению, % 

100 100,0 1,0 

5. Доля поступивших единиц 

автотранспортных средств в общем 

количестве автотранспортных 

средств, осуществляющих 

пассажирские автоперевозки, % 

 

 

 

 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

7. Доля действующих 

муниципальных маршрутов в общем 

количестве запланированных 

маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным пассажирским 

транспортом общего пользования, % 

100 90,9 0,91 

Степень реализации муниципальной программы Ср = (1+1+1+1+0,91)/5 = 0,909  
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По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. достигнуты 

плановые значения 4  целевых показателей (индикаторов) из 5, 

предусмотренных муниципальной программой.  

Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах». 

Целью подпрограммы № 1 является улучшение транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Задача подпрограммы № 1: обеспечение выполнения мероприятий по 

улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

В целях решения задачи 1 подпрограммы № 1 в рамках 4 основных 

мероприятий в полном объеме выполнено  8 мероприятий, 1 мероприятия 

выполнены частично и, согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики,  при 

расчете эффективности  муниципальной программы считается 

невыполненными.  

В ходе реализации мероприятий, выполненных в полном объеме,  

достигнуты следующие результаты: 

1. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 0,9  км, в том числе, 

проезжих частей дорог с асфальтовым покрытием (ямочный ремонт) по 

улицам ул. Маяковского, ул. Калинина (от Пересечения с ул. Пушкина до 

пересечения с ул. Миллера), ул. Кавалерийская, ул. Транспортная, 

 ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Текстильная, ул. Казакевича, ул. Миллера,  

ул. Пионерская, пер. Театральный, ул. Озерная, ул. Набережная, ул. 40 лет 

Победы, ул. Смидовичская, ул. Дзержинского, ул. Комсомольская 

(мероприятие 1.1.1). 

2. Внесены изменения в проектно-сметную документацию 

«Реконструкция моста через р. Бира», в том числе проведение 

государственной экспертизы. Количество проведѐнных экспертиз проектной 

документации составил 1 комплект (мероприятие 1.1.3). 

3. Приведены к нормативным требованиям после восстановления 

дорожной одежды автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, протяженностью 2,9 км (мероприятие 1.1.7).    

4. Проведены  работы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию 

ливневой канализации, включая текущий ремонт. 

 Протяженность обслуживания ливневой канализации в 2021 г. 

составила 21,88 км. В  отчетном периоде произведена очистка сети городской 

ливневой канализации от грязи, мусора и иловых отложений. В целях 

работоспособности системы ливневой канализации проводились работы по 

consultantplus://offline/ref=07C6C7FD1A73A610E2878E465550216CBA32220B3D0FE8119BC93DE04FF8175A9E5C76B3065DDE69834838x965X
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расчистке водоотводных каналов в районе Биробиджан - 2, протяженностью 

3000 пог. м (мероприятие 1.2.4).   

5. Выполнены работы по устройству трех дренажных колодцев, в том 

числе в районе ул. Широкой, д.6, корп. 1.; ул. Невская, д.14;  ул. Шалаева,  

д. 4, корп. 1 (мероприятие 1.2.7).   

Мероприятие выполнено частично (75 % к плановому показателю), так 

как муниципальной программой предусмотрено  устройство четырех 

дренажных колодцев.  

Согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики при расчете 

эффективности реализации муниципальной программы мероприятие 1.2.7 

считается невыполненным. 

6. Проведен капитальный ремонт, ремонт, содержание 14 

автомобильных дорог городской агломерации «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области общей протяженностью 10,33 км, 

(мероприятие 1.3.1) 

7. Приведены к нормативным требованиям автомобильные дороги 

городского округа после проведения ремонта протяженностью 8,17 км (при 

плане 7,9 км) (мероприятие 1.3.3).    

8. Разработано 4 комплекта проектной документации для ремонта 

автомобильных дорог городского округа (мероприятие 1.3.4).    

9. Проведена диагностика автомобильных дорог городского округа, в 

том числе лабораторные испытания асфальтобетонной смеси 21 

автомобильной дороги протяженностью 18,5 км (мероприятие 1.3.5).    

Решение задачи 1 подпрограммы № 1 муниципальной программы 

характеризуют два целевых показателя (индикатора): целевой 

показатель  1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, 55,0 %»; целевой показатель (индикатор) 8 «Наличие проектной 

документации для ремонта автомобильных дорог муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 4 шт.», 

выполненные в полном объеме. 

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 в 2021 г. 

запланировано финансирование в размере 358 921,2 тыс. руб., фактически 

направлено 350 414,1 тыс. руб., что составляет 97,6 % объема 

запланированных средств. 

Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в 2019–2021 годах» в 2021 г. составила 91,1 %,  подпрограмма 

реализована с высоким уровнем эффективности.  

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в 2019–2021 годах». 

consultantplus://offline/ref=07C6C7FD1A73A610E2878E465550216CBA32220B3D0FE8119BC93DE04FF8175A9E5C76B3065DDE69834838x965X
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Целью подпрограммы № 2 является уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий за период реализации программы. 

Задача подпрограммы № 2: развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

В целях решения задачи подпрограммы № 2 предусмотрено 

выполнение 10 мероприятий, 5 из которых реализованы в полном объѐме, 2 

мероприятие выполнены частично (считаются невыполненными), 3 

мероприятия  не выполнены. 

В ходе выполнения 5 мероприятий, реализованных в полном объеме, 

достигнуты следующие результаты: 

1. Проведены работы по устройству 57,0 тыс. м горизонтальной 

дорожной разметки (план 1,15 тыс. м)  (мероприятие 2.2.2). 

2. Осуществлялось текущее содержание светофорных объектов в 

количестве 33 ед. (мероприятие 2.2.3). 

3. Установлены 8 опор уличного освещения (по улицам: Широкая, 

Хмельницкого, Короленко, Донецкая, Смидовичская, Интернациональная, 

Запарина, Московская) (мероприятие 2.2.5). 

4. В рамках мероприятия 2.2.8 выполнены работы по ремонту проезжих 

частей дорог с гравийным покрытием по улицам: Икуринские сады,  

7 Ноября, Пархоменко, Кооперативной, Туркменской, Профсоюзной, 

Новосибирской, ул. Коммунальной, Миллера, Магнитной, Новой, 

Ленинградской, Междуозерной, Корейской, Местной, Читинской, 

Севастопольской, Белинского, Декабристов, Морозной, Мира, Тургенева, 

Школьной, Советской, пер. Бирский, пер. Болгарский, автодорога в районе 

дома № 117д по пер. Малый, пер. Технический (участок дороги от дома № 7 

до дома № 22). Площадь проезжих частей дорог, приведенных к 

нормативным  требованиям после проведенного ремонта, составила 156,554 

тыс. кв. м.  

Кроме того, выполнен ремонт моста через р. Бира по ул. Димитрова, 

ремонт подходов к мостам через р. Икуру по ул. Тунгусской, ул. Сигнальной.  

Проведен ремонт дорожных ограждений по ул. Пионерской в районе 

домов № 66, 62в; по ул. Широкой в районе дома № 4а. Выполнен ремонт 

пешеходного моста через ручей Безымянный, в районе дома № 70в по  

ул. Пионерской. Ремонт дорожных ограждений по ул. Карла Маркса в районе 

дома № 14.  

5. Проведено обследование моста через р. Большая Бира. По 

результатам обследования получено одно заключение (мероприятие 2.2.11). 

В рамках основного мероприятия 2.2 подпрограммы № 2 частично 

выполнены два  мероприятия, а именно: 

1. Мероприятие 2.2.1 выполнено на 56,6 %. При плановом задании по 

установке и замене 113 дорожных знаков, фактически установлено – 64.  

2. Мероприятие 2.2.4 выполнено на 8,0 %.  
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Проведены работы по оборудованию 1 пешеходного перехода (в 

соответствии с новыми техническими стандартами) по ул. Косникова, МБОУ 

«СОШ № 16»).   При этом плановый показатель составил 13 оборудованных 

переходов. 

Невыполненными остались 3 мероприятия, а именно, мероприятия 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения (выполняются Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения по Еврейской автономной области).  

В 2021 г. закупка социальной рекламы и изготовление печатной 

агитационной продукции по безопасности дорожного движения и проведение 

смотра-конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» не осуществлялись, денежные средства на эти цели не были 

использованы по причине отсутствия в этом  необходимости.     

Целевой показатель (индикатор) 2 «Уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий, 3 ед.», характеризующий решение задачи  

подпрограммы № 2, достигнут. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы, составляет 

7 397,5 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 

2021 г. направлено 6 911,7 тыс. руб., что составляет 93,4 % объема 

запланированных ассигнований. 

Эффективность реализации подпрограммы № 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2019–2021 годах» составила 

53,5 %, подпрограмма реализована с неудовлетворительным уровнем 

эффективности. 

Подпрограмма № 3 «Развитие пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах». 

Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности 

населения городского округа услугами пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задачи подпрограммы: 

1. Содействие процессу обновления основных фондов и повышение 

управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным 

транспортом в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

2. Создание условий по обеспечению проезда льготной категории 

граждан по муниципальным маршрутам регулярных автоперевозок на 

территории городского округа. 

Задача 1 подпрограммы № 3 в 2020 г. не планировалась к выполнению, 

соответственно, мероприятия,  направленные на реализацию данной задачи  



78 
 

в рамках основного мероприятия 3.1 «Модернизация парка подвижного 

состава и развитие материально-технической базы муниципального 

предприятия, осуществляющего пассажирские автоперевозки», не 

выполнялись. 

Для решения задачи 2 подпрограммы № 3 в целях создания условий по 

обеспечению проезда льготной категории граждан по муниципальным 

маршрутам регулярных автоперевозок на территории городского округа в 

2021 г. выполнялось 7 мероприятий, 4 из которых реализованы в полном 

объеме, 3 мероприятия выполнены частично. 

В ходе выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты: 

1. Муниципальному унитарному предприятию «Транспортная 

компания» в полном объеме предоставлены субсидии на возмещение части 

затрат в связи с осуществлением пассажирских перевозок муниципальным 

автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского 

сообщения в сумме 34 450,0 тыс. руб. 

Предприятием перевезено 12 760 тыс. чел, что соответствует 

плановому показателю, предусмотренному муниципальной программой 

(мероприятие 3.2.1). 

2. Незащищенным слоям населения (пенсионерам, школьникам) из 

бюджета городского округа оказана социальная помощь по проезду в 

транспорте общего пользования, в том числе: 

2.1. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из 

малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа, по проезду на внутригородских маршрутах в транспорте 

общего пользования, в количестве 2,9 тыс. чел. (плановое значение 2,893 

тыс. чел.). Мероприятие 3.3.1 реализовано в полном объеме.  

2.2. Пенсионерам по возрасту и стажу, не имеющим звание «Ветеран 

труда», перевезенным в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам регулярных 

перевозок, в количестве 814,0 тыс. чел. На эти цели направлено                

13 375,4 тыс. руб. (мероприятие 3.3.2 выполнено). 

2.3. Гражданам льготной категории, совершившим в отчетном периоде 

поездки с использованием микропроцессорной пластиковой карты 

«Социальная карта». Данная категория граждан совершила 329,0 тыс. 

поездок или 94,8 % к плановому показателю (план – 347,0 тыс. поездок). 

На эти цели направлено 6 594,4 тыс. руб. 

Согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики  мероприятие 3.3.6 

считается выполненным в полном объеме. 

2.4. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из 

малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа, по проезду на внутригородских маршрутах в транспорте 

общего пользования с использованием микропроцессорной пластиковой 

карты «Карта школьника». Данная категория детей совершила 6,77 тыс. 

поездок или 96,7 % к плановому показателю (план – 7,0 тыс. поездок) . 
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На эти цели направлено 135,4 тыс. руб. 

3. Областному государственному бюджетному учреждению 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» перечислены 

средства в сумме 1 036,23 тыс. руб. за оказание услуг по обслуживанию и 

программному сопровождению микропроцессорных пластиковых карт 

«Социальная карта», «Карта школьника» (мероприятие 3.3.5 выполнено). 

4. Мероприятие 3.4.1, направленное на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок выполнено на 90,9 %.  

Фактическое количество муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, обслуживаемых перевозчиками, на конец 2021 г. составило 30 усл. 

ед. (плановое значение – 33 муниципальных маршрута регулярных 

перевозок, обслуживаемых перевозчиками). 

Решение задачи 2 подпрограммы № 3 муниципальной программы 

характеризуют два целевых показателя (индикатора): целевой 

показатель  4 «Доля льготной категории граждан, получивших услугу по 

проезду в общественном транспорте, в общем количестве льготников, 

стоимость проезда которых подлежит возмещению, 100 %», выполненный в 

полном объеме; целевой показатель (индикатор) 7 «Доля действующих 

муниципальных маршрутов в общем количестве запланированных 

маршрутов регулярных перевозок автомобильным пассажирским 

транспортом общего пользования, 100 %», выполненный на 90,9 %. 

Задача 2 реализована на 95,5 %. 

Объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы № 3, составляет 57 183,0 тыс. руб., фактический объем 

финансирования мероприятий составил 56 676,5  тыс. руб., или 99,1 % объема 

запланированных средств. 

Эффективность реализации подпрограммы № 3 составила 96,4 %,                

подпрограмма  выполнена с высоким уровнем эффективности. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой, составляет 423 501,7 тыс. руб., фактически на финансирование 

программных мероприятий направлено 414 002,4 тыс. руб., что составляет 

97,8 % объема запланированных ассигнований.  

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 25).  

Эффективность реализации программы, составляет 77,2 %. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2019–2021 годах»  в 2021 г. 

реализована со средним уровнем эффективности. 
 

Таблица 25 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в 2019–2021 годах» и 

подпрограмм в 2021 г. 
 

Программа 

(подпрограммы) 

  

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 

Подпрограмма № 1 0,889 0,976 0,911 1,0 91,1 

Подпрограмма № 2  0,50 0,934 0,535 1,0 53,5 

Подпрограмма № 3  1,0 0,991 1,009 0,955 96,4 

Муниципальная 

программа в целом 

 

0,769 0,978 0,786 0,982 77,2 

 

В 2021 г. муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» закончила свое действие. 

 По итогам реализации муниципальной программы в 2019–2021 гг. 

уровень ее эффективности  составил 81,8%. 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

реализована со средним уровнем эффективности. 

В период действия программы (2019–2021 гг.) цель программы 

«Улучшение качества транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

достигалась путем реализации трех подпрограмм:  

подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019–2021 годах» 

реализована с высоким уровнем эффективности (94,5 %); 

подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» реализована с удовлетворительным уровнем 

эффективности (62,9 %); 

 подпрограмма № 3 «Развитие пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019–2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

реализована с высоким уровнем эффективности (97,4 %). 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий  муниципальной программы  в 2019–2021  гг., составил  
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1 066 317,7 тыс. руб., фактически на финансирование программных 

мероприятий  в период действия программы направлено 1 038 725,6 тыс. 

руб., что составляет  97,4 % от суммы запланированных ассигнований.  
 

13. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на период 2019–2025 годов» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области».  

Цель муниципальной программы – обеспечение в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Задачей программы является переселение граждан из многоквартирных 

домов аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, признанного таковым до  

1 января 2017 года. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2019– 

2025 годах и предусматривает выделение шести отдельных этапов: 1 этап  

(этап 2019 года) – 2019-2020 гг.; 2 этап (этап 2020 года) – 2020-2021 гг.;  

3 этап (этап 2021 года) – 2021-2022 гг.; 4 этап (этап 2022 года) – 2022-2023 

гг.; 5 этап (этап 2023 года) – 2023-2024 гг.; 6 этап (этап 2024 года) –  

2024-01.09.2025 гг. 

Настоящий отчет характеризует результаты исполнения 

муниципальной программы  и оценку ее эффективности на 2 этапе (2020-

2021 гг.) реализации. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы указаны в таблице 26. 
 

Таблица 26 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы на 2 этапе  реализации 

муниципальной программы (2020–2021 гг.) 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп План (Зп) Факт (Зф) 

1. Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м 2 870,34 2 053,0 0,715 

2. Количество переселенных жителей из аварийных 

жилых домов, ед.          

205 111 0,541 

Степень реализации муниципальной программы по 

итогам 1 этапа  реализации муниципальной программы 

(0,715+0,541)/2=0,628 
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По итогам выполнения 2 этапа (2020–2021 гг.) программы 

планируемые значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты. 

В целях решения задачи на 2 этапе (2020–2021 гг.)  реализации 

муниципальной программой к исполнению предусмотрено выполнение трех 

мероприятий: 

1. Мероприятие 1.1 «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, не связанные с приобретением жилых 

помещений. Выплаты собственникам жилых помещений возмещения за 

изымаемые жилые помещения». 

В рамках указанного мероприятия осуществлено переселение 20 

граждан в свободный жилищный фонд муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, площадь расселенного 

аварийного жилищного фонда составляет 344,6 кв.м.  

Кроме того, произведена выплата 15 собственникам жилых помещений 

возмещения за изымаемые жилые помещения в объеме 5 040,03 тыс. руб. 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда  составила 267,1кв.м. 

Таким образом, мероприятие 1.1 выполнено в полном объеме, а 

именно, число переселенных граждан составляет 35 чел. при плане 34 чел. 

(102,9 % к плановому значению);  расселенная площадь жилых  помещений 

составляет  611,7 кв. м при плане 553,7 кв. м (110,5 % к плану). 

2. Мероприятие 1.2 «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, связанные с приобретением жилых 

помещений. Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся 

домах» не планировалось к выполнению на 2 этапе (2020–2021 гг.) 

реализации муниципальной программы. 

3. Мероприятие 1.3 «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, связанные с приобретением жилых 

помещений. Приобретение жилых помещений  у застройщиков в домах, 

введенных в эксплуатацию». 

В рамках мероприятия 1.3 осуществлены закупки жилых помещений  

общей площадью 171,2 кв. м у застройщиков в домах, введенных в 

эксплуатацию. Численность граждан, переселенных в указанные жилые 

помещения, составила 12 чел. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 4. Мероприятие 1.4 «Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, связанные с приобретением жилых 

помещений. Приобретение жилых помещений  у лиц, не являющихся 

застройщиками». 

В рамках указанного мероприятия планировалось переселить 2 145,44 

кв. м, количество граждан – 159. 

В рамках мероприятия 1.4 осуществлены закупки жилых помещений 

общей площадью 1 270,1 кв. м у лиц, не являющихся застройщиками (на 

вторичном рынке жилья) (59,2 % к плановому значению).  
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Численность граждан, переселенных в указанные жилые помещения, 

составила 64 чел. (40,3 % к плану). 

Согласно подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики при расчете 

эффективности реализации муниципальной программы мероприятие 1.4 

считается невыполненным. 

Решение задачи муниципальной программы характеризуют два 

целевых показателя (индикатора): 

1. Целевой показатель (индикатор) 1 «Расселяемая площадь жилых 

помещений, 2 870,34  кв. м», который на 2 этапе  реализации муниципальной 

программы  не достиг контрольного события и составил 71,5 % или 

 2053,0 кв. м расселенной площади жилых помещений аварийного 

жилищного фонда, непригодного для проживания. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2 «Количество переселенных 

жителей из аварийных жилых домов, 205 чел.». На 2 этапе  реализации 

муниципальной программы указанный целевой показатель не достиг 

контрольного события (переселено 111 чел.). 

Таким образом, задача, предусмотренная муниципальной программой 

на 2 этапе  ее реализации, не выполнена. 

Общий объем ассигнований, предусмотренный муниципальной 

программой на реализацию мероприятий на 2 этапе (2020-2021 гг.), составил 

116 889,1 тыс. руб., фактически на выполнение программных мероприятий 

направлено 65 480,0 тыс. руб., что составляет 56,0 % от суммы 

запланированных средств. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены ниже (табл. 27). Эффективность реализации 

программы на 2 этапе (2020–2021 гг.) составляет 74,8 %. 
 

Таблица 27 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019–2025 

годов» на 2 этапе ее реализации (2020–2021 гг.) 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М  

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы  

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100  

0,667 0,560 1,191 0,628 74,8 
 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019–2025 годов» на 
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2 этапе  ее реализации (2020–2021 гг.) реализована со средним уровнем 

эффективности. 

 

14. Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 
 

Цель муниципальной программы – создание условий по обеспечению 

экологически безопасной и благоприятной среды для жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Поставленная цель достигается решением двух задач: 

1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от негативного воздействия вод. 

2. Обеспечение защиты населения городского округа от болезней, 

общих для человека и животных. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов), 

муниципальной программы указаны в таблице 28. 
 

Таблица 28 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы  

Значение  целевых 

показателей 

Степень 

достижения 

планового значения 

целевого 

показателя 

Сд = Зф /Зп 

План (Зп) Факт (Зф) 

1. Протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся на 

территории городского округа,  км 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

2. Готовность технической документации по безопасности 

гидротехнических сооружений городского округа, % 

Целевой показатель не планировался к 

выполнению в 2021 г. 

3. Процент выполнения обязательств, предусмотренных 

муниципальными контрактами, направленных на защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных, и 

созданию на территории муниципального образования 

экологически безопасной среды для жизнедеятельности 

населения, % 

100,0 92,3 0,923 

 Степень реализации муниципальной программы Ср = 0,923 
 

Задача 1 муниципальной программы в 2021 г. не планировалась к 

выполнению. 
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Мероприятия, направленные на решение задачи 1 муниципальной 

программы в 2021 г. не предусмотрены к реализации. 

Кроме того, в отчетный период не предусмотрено финансирование 

данных мероприятий. 

В целях решения задачи 2 муниципальной программой в 2021 г. 

предусмотрено выполнение 4 мероприятий, в ходе реализации которых  

достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках реализации мероприятия 2.1. осуществлялся сбор, 

транспортировка, утилизация биологических отходов на территории 

городского округа (утилизировано 201 усл. ед. биологических отходов). 

Мероприятие 2.1 выполнено  в полном объеме.  

2. Осуществлялся отлов, утилизация, содержание, проведение лечебных 

мероприятий и учет животных без владельцев (мероприятие 2.2 выполнено). 

В 2021 г. осуществлено лечение, маркирование 382 животных (собак, 

кошек). 

3. Проведены работы по ликвидации битумных ям на территории 

городского округа (мероприятие 2.3 выполнено).  

В рамках мероприятия 2.3 ликвидированы битумные ямы, 

расположенные на земельном участке (территории) в районе ул. Советской,  

д. 127; д. 127 «г». Произведена засыпка траншей и котлованов песчано-

гравийной природной смесью в объеме 481,37 м
3
. 

4. В ходе выполнения мероприятия 2.4 ликвидированы 9 свалок 

твердых коммунальных отходов (ТКО) по следующим адресам:  в районе 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» (ул. Косникова, 1); в окрестности 

ООО «Синтез» (ул. 9 Пятилетки, д.3); в районе ООО «Биробиджанский 

кирпичный завод» (ул. 9 Пятилетки, д.7); около д. № 2 по ул. Бирофельдской; 

по ул. Батарейной (пос. Швейный); перед мостиком через «Американский 

канал» по дороге к пос. Кирга; в 50 м от дамбы (пос. Тукалевский); в районе 

дома № 4 по ул.Широкой; на пересечении ул. Индустриальной и  

ул. Кольцевой по обеим сторонам тупика, ведущего к железной дороге). 

На основании соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО с 01.06.2021 

работает Региональный оператор, который обеспечивает сбор, 

транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение 

ТКО.  

Региональный оператор отказался от выполнения работ по уборке 

оставшихся 4 свалок ТКО ввиду труднодоступности данных объектов и 

затратности услуг вывоза данных ТКО. 

При плановом показателе выполнения  мероприятия 100 %, фактически 

мероприятие 2.4 выполнено на 69,2 % к плановому показателю и согласно 

подпункту 7.5.2 пункта 7.5 Методики, считается невыполненным.  

Решение задачи 2 муниципальной программы характеризует целевой 

показатель (индикатор) 3 «Процент выполнения обязательств, 

предусмотренных муниципальными контрактами, направленных на защиту 
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населения от болезней, общих для человека и животных, и созданию на 

территории муниципального образования экологически безопасной среды 

для жизнедеятельности населения, 100,0 %». Фактическое значение 

целевого показателя (индикатора) 3 составило 92,3 % при плановом 

показателе 100,0 %. 

Принимая во внимание, что целевой показатель (индикатор) 3 не достиг 

планового значения, задача 2 муниципальной программы решена частично. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий  муниципальной программы в 2021 г., составил  

4 836,4 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий  

программы направлено 4 601,0 тыс. руб., что составляет  95,1 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены  ниже (табл. 29). Эффективность реализации 

муниципальной программы, составляет 72,8 %.  
 

Таблица 29 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей 

среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020–2022 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

СРм= Мв/М 

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 % 

0,750 0,951 0,789 0,923 72,8 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа 

«Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» в 2021 г. реализована со средним уровнем 

эффективности. 
 

15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 
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Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в таблице 30. 
 

Таблица 30 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм   

Значение  

целевых 

показателей 

Степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя 

Сд = Зф /Зп 

План 

(Зп) 

Факт 

(Зф) 

Подпрограмма № 1 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2020-2022 годах» 

1. Степень выполнения плана 

основных мероприятий МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС»,  % 

100,0 100,0 1,0 

2. Охват населения городского 

округа комплексной системой 

экстренного оповещения, % 

75,0 75,0 1,0 

Подпрограмма № 2 

«Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-

2022 годах» 

3. Доля социально важных объектов 

и мест массового пребывания людей 

городского округа, в отношении 

которых выполнены работы по 

повышению уровня 

антитеррористической 

защищѐнности, в общем числе 

социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности,  % 

52,5 0,0 0,0 

4. Снижение риска возникновения 

пожаров на территории городского 

округа, посредством реализации 

мероприятий, направленных на 

выполнение  требований пожарной 

безопасности, ед. 

6 6 1,0 

Подпрограмма № 3 

«Профилактика наркомании, 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

в 2020-2022 годах» 

5. Количество проведенных 

публичных мероприятий, 

направленных на формирование у 

несовершеннолетних 

законопослушного поведения и 

здорового образа жизни, ед. 

2 0 0,0 

Степень реализации муниципальной программы  
Ср = (1,0+1,0+0,0+1,0+0,0)/5 = 

0,60 
 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. достигнуты 

планируемые значения 3 целевых показателей (индикаторов), два показателя не 

выполнены.  

Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах». 
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Целью подпрограммы № 1 является создание условий и реализация 

полномочий органов местного самоуправления городского округа в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача подпрограммы № 1 – обеспечение эффективного использования 

на территории городского округа систем оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В целях решения задачи подпрограммы № 1 в полном объеме 

выполнено 4 мероприятия, в том числе обеспечено техническое 

обслуживание 12 электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения, на 20 водных объектах городского округа 

установлено 66 запрещающих знаков «Проезд/проход по льду запрещен» и 

«Купаться запрещено», в течение отчетного периода проводились работы по 

обслуживанию 2 гидротехнических сооружений на территории городского 

округа.  

Мероприятие 1.1.2 «Накопление резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

не выполнено по причине отсутствия необходимого оборудования у 

поставщиков. 

Целевые показатели (индикаторы) 1 «Степень выполнения плана 

основных мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 100,0 %»; 

  2 «Охват населения городского округа комплексной системой экстренного 

оповещения, 100,0 %», достигнуты, следовательно, задача решена 

полностью. 

Объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий 

подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил 1 115,0 тыс. руб., 

фактически на финансирование мероприятий подпрограммы направлено  

1 050,3  тыс. руб., что составляет 94,2 % объема запланированных 

ассигнований. Эффективность реализации подпрограммы в 2021 г. составила 

84,9 %.  

Подпрограмма № 1 реализована со  средним уровнем эффективности.  

Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020–2022 годах». 

Целью подпрограммы № 2 является совершенствование системы 

профилактики террористических и экстремистских угроз, а также выполнение 

мероприятий по пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения указанной цели подпрограммы в процессе ее реализации 

были поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий для снижения уровня террористических и 

экстремистских проявлений на территории городского округа. 

2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты 

территории городского округа. 

Решение задачи 1 подпрограммы № 2 в 2021 г. не осуществлялось. 
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Выполнение задачи 1 подпрограммы № 2 характеризует  целевой 

показатель (индикатор) 3 «Доля социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей городского округа, в отношении которых 

выполнены работы по повышению уровня антитеррористической 

защищѐнности, в общем числе социально важных объектов и мест массового 

пребывания людей городского округа, находящихся в муниципальной 

собственности, 52,5 %», плановое значение которого по итогам реализации 

программы в 2021 г. не достигнуто. 

Кроме того, два запланированных для решения задачи 1 подпрограммы 

2 мероприятия не выполнены, в том числе в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» и МБДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 45» не установлены системы управления контроля доступа, 

планируемые для усиления антитеррористической защищенности 

(мероприятие 2.1.2), не оснащена системой видеонаблюдения пешеходная 

зона «Арбат» (мероприятие 2.1.1).  

Задача 1 подпрограммы № 2 не решена. 

Для решения задачи 2 подпрограммы № 2, в целях развития и 

совершенствования системы противопожарной защиты территории 

городского округа, в 2021 г. планировалось осуществить выполнение 3-х 

мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 1 мероприятие 

(мероприятие 2.2.3).  

В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие 

результаты. 

1. Выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа, в том числе: 

1.1. Приобретен и оборудован пожарный резервуар на территории пос. 

Кирпичики. 

1.2. Проведены работы по уборке сухой растительности на территории 

поселков частного жилого сектора Лукаши, Кирпичики, Швейный, 

Железнодорожный. 

1.3.  Выполнены работы по устройству минерализованной полосы на 

территории поселков частного жилого сектора Лукаши, Кирпичики, 

Швейный, Железнодорожный общей  протяженностью 9,5 км. 

При этом, запланированные к реализации мероприятия по модернизации 

пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» (мероприятие 2.2.1), а также по 

замене огнетушителей в МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад  

№ 24»  (мероприятие 2.2.2), не выполнены.  

Степень выполнения задачи 2 подпрограммы 2 определяет целевой 

показатель (индикатор) 4 «Снижение риска возникновения пожаров на 

территории городского округа, посредством реализации мероприятий, 

направленных на выполнение  требований пожарной безопасности, 6 ед.», 

выполненный в полном объеме.  
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Объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий 

подпрограммы № 2 муниципальной программы, составил 1 242,8 тыс. руб., 

фактически на финансирование мероприятий подпрограммы направлено  

1 042,7 тыс. руб., что составляет 83,9 % запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации подпрограммы № 2 в 2021 г. составляет 

11,9 %. 

Эффективность реализации подпрограммы 2 муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах». 

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 3 муниципальной 

программы за отчетный период не проводилась в связи с тем, что реализация 

данной подпрограммы в 2021 г. не предусмотрена. 

Мероприятия подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2021 г. 

не планировались к реализации. 

Кроме того, в бюджете городского округа не предусмотрены 

бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий подпрограммы  

№ 3 муниципальной программы. 

Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой, составил 2 357,8 тыс. руб., фактически на финансирование 

программных мероприятий в 2021 г. направлено 2 093,0 тыс. руб., что 

составляет 88,8 % объема запланированных ассигнований. 

Финансирование осуществлялось из средств городского бюджета. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 г. 

составляет 28,2 %. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены ниже (табл. 31).  
 

Таблица 31 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» в 2021 г. 
 

Программа 

(подпрограммы) 

  

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 

Подпрограмма № 1 0,800 0,942 0,849 1,0 84,9 

Подпрограмма № 2  0,200 0,839 0,238 0,500 11,9 

Муниципальная 

программа в целом 

 

0,417 0,888 0,470 0,600 28,2 

 

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 эффективность реализации 
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муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020–2022 годах» признается неудовлетворительной. 

На снижение показателя эффективности реализации муниципальной 

программы оказало влияние невнесение ответственным исполнителем 

соответствующих изменений в систему основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы, связанных со своевременной 

корректировкой плановых показателей программных мероприятий. 
 

16. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области». 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Поставленная цель достигается решением задачи: создание условий для 

повышения эффективности использования энергии, снижения потерь и 

сохранения потребляемых энергетических ресурсов в городском округе. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы указано в таблице 32. 
 

Таблица 32 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени 

реализации муниципальной программы в 2021 г. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

Значение целевых 

показателей 

Степень достижения 

планового значения 

целевого показателя 

Сд = Зф /Зп 
План (Зп) Факт (Зф) 

1. Количество установленных приборов  учета 

энергетических ресурсов, шт.  

4 0 0 

2. Количество муниципальных учреждений, в здании кото-

рых заменены деревянные оконные блоки на оконные 

блоки из ПВХ профилей, усл. ед. 

2 2 1 

Степень реализации муниципальной программы Ср = (0+1)/2 = 0,5 
 

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 г. достигнуто 

плановое значение 1 целевого показателя, 1 целевой показатель выполнен не 

в полном объеме.  

В целях решения задачи муниципальной программы, в 2021 г. 

планировалось выполнить программное мероприятие 1.2 «Установка приборов 

учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях 

многоквартирных домов городского округа по заявкам нанимателя, 4 шт.». 
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Установка приборов учета на холодное и горячее водоснабжение 

осуществляется на основании поданных гражданами заявок. 

Однако, в отчетном году такие заявки не подавались, что и стало 

причиной невыполнения мероприятия 1.2. 

Кроме того, в целях реализации задачи 1 муниципальной программы, в 

2021 г. планировалось к выполнению мероприятие 2.1 «Замена деревянных 

оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в муниципальных 

учреждениях городского округа, 20 шт.», направленное на  снижение доли 

энергетических затрат на оплату сверхнормативного потребления 

энергетических ресурсов в административных зданиях и муниципальных 

учреждениях городского округа и, как следствие, обеспечивающее 

суммарную экономию бюджетных средств городского округа на оплату 

услуг за сверхпотреблѐнные энергетические услуги.  

В 2021 г. осуществлена замена 12 деревянных оконных блоков на 

оконные блоки из ПВХ профилей в здании МБОУ «СОШ № 11» и 8 оконных 

блоков в здании МБДОУ ЦРР «Детский сад № 3». 

Выполнение мероприятия 2.1 составляет 100 %. 

Успешность реализации  задачи муниципальной программы в 2021 г. в 

совокупности характеризуют два целевых показателя (индикатора) :  

1 «Количество установленных приборов учета энергетических ресурсов, 4 

шт.», фактическое значение которого равно нулю, и целевой показатель 

(индикатор) 2 «Количество муниципальных учреждений, в здании которых 

заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей, 2 

усл. ед.», выполненный в полном объеме. 

Таким образом, задача 1 муниципальной программы реализована 

частично (50,0 % к плановому показателю). 

Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение 

мероприятий муниципальной программы, составил 710,0 тыс. руб., 

фактически на финансирование программных мероприятий  в 2021 г. 

направлено 685,4 тыс. руб., что составляет  96,5 % от суммы 

запланированных ассигнований.  

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2021 г. 

составляет 25,9 %.  

В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 эффективность реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» в 2021 г. признается 

неудовлетворительной. 

Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы приведены  ниже (табл. 33). 
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Таблица 33 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» в 2021 г. 
 

Степень 

реализации 

мероприятий 

 

СРм= Мв/М 

Степень 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Ссуз=Фф/Фп, 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Эис= СРм/Ссуз 

Степень реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ср = ∑Сд/N 

Эффективность 

реализации  

муниципальной 

программы, % 

Эрп = Ср*Эис*100 

 0,5 0,965 0,518 0,5 25,9 

 

17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

муниципальное казѐнное учреждение «Финансовое управление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

Цель муниципальной программы – оказание поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Задача муниципальной программы – обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных на обеспечение доступным и комфортным 

жильѐм молодых семей на территории городского округа, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

 Мероприятия муниципальной программы в 2021 году не 

предусмотрены к реализации. 

 Кроме того, в отчетный период не предусмотрено финансирование 

муниципальной программы. 

В связи с чем, оценка эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 г. не осуществлялась.  
 

18. Формирование безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019–2021 годах 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по 

работе с институтами гражданского общества и поддержки общественных 

инициатив мэрии города. 

Цель муниципальной программы – создание условий, способствующих 

интеграции инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, в 

общество и повышению уровня их жизни. 
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Задачи муниципальной программы: 

1. Повышение уровня доступности и комфорта для инвалидов объектов 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Мероприятия муниципальной программы в 2021 г. не предусмотрены к 

реализации. 

Кроме того, в отчетный период не предусмотрено финансирование 

муниципальной программы. 

В связи с чем, оценка эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 г. не осуществлялась. 
 

19. Муниципальная программа «Развитие градостроительной и 

архитектурной деятельности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 в 2020–2022 годах» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел 

архитектуры и градостроительства мэрии города. 

Цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого 

развития градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области актуализированными документами 

территориального планирования и документацией по планировке и 

межеванию территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для квартальной застройки. 

2. Обеспечение развития территории городского округа за счѐт 

формирования границ территориальных зон и оформления их в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Муниципальная программа не имеет подпрограмм. 

Мероприятия муниципальной программы в 2021 г. не предусмотрены к 

реализации. 

Кроме того, в отчетный период не предусмотрено финансирование 

муниципальной программы. 

В связи с чем, оценка эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 г. не осуществлялась. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


