


 
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

по итогам проведения оценки эффективности реализации  
муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый и 

программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 
Светлый Саратовской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года  

за 2015 год 
 

В 2015 году на территории городского округа ЗАТО Светлый 
действовало 14 муниципальных программ и 1 программа комплексного 
социально-экономического развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года. 

В 2015 году на реализацию программ в бюджете городского округа 
ЗАТО Светлый было предусмотрено 48 181,37 тыс. рублей (71,1% исполнения 
от плана), из них использовано 34 234,67 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 16 795,67 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета 13 420,0 тыс. рублей, за счет  
внебюджетных источников 4 019,0 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
произведена в соответствии с постановлением администрации городского 
округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о 
порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», а  оценка 
эффективности реализации программы комплексного социально-
экономического развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года проводилась в соответствии с разделом 6 
«Организация управления и механизм реализации программы». 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и 
программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Светлый 
Саратовской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года проводилась 
ответственным исполнителем с учетом особенностей программы и 
представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических 
объемов расходов на их достижение. 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы 
делался на основе значения показателя «Е», который рассчитывался в баллах и 
включал в себя расчет совокупности баллов показателей результативности, 
полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой 
муниципальной программе.    

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой, если значение показателя «Е»  составляет более 20 баллов; 
умеренной, если значение показателя «Е» составляет от 10 до 20 баллов; 
низкой, если значение показателя «Е» составляет менее 10 баллов. 



Эффективность программы комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года проводилась на основе значения показателя «О», который 
рассчитывался в коэффициентах: 

более 1,4 – очень высокая эффективность использования расходов 
(значительно превышает целевое значение); 

от 1 до 1,4 – высокая эффективность использования расходов 
(превышение целевого значения); 

от 0,5 до 1 – низкая эффективность использования расходов (не 
достигнуто  целевое значение); 

менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования расходов 
(целевое значение исполнено менее чем на половину). 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных  
программ городского округа ЗАТО Светлый и программы комплексного 
социально-экономического развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года представлены в таблице 1 к Отчету 
по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ и программы комплексного социально-экономического развития 
ЗАТО Светлый Саратовской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года  за 2015 год: 
 

 Таблица 1 
к Отчету по итогам проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных 
программ за 2015 год 

                                                                                                 
 

Результаты оценки                                                             
эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа ЗАТО Светлый и программы комплексного социально-
экономического развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года  
за 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование          
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Показатель  
Е (в баллах) 

Эффективность 
реализации 

муниципальной 
программы 

Эффективные муниципальные программы 
1. Муниципальная 

программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту в 
городском округе ЗАТО 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 

политики и развития 
спорта городского 
округа ЗАТО 

28 Высокая 



Светлый на 2013-2015 
годы» 

Светлый» 

2 Муниципальная 
программа 

«Профилактика 
правонарушений и 
усиление борьбы с 
преступностью на 

территории городского 
округа ЗАТО Светлый 
Саратовской области на 

2014-2016 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

25 Высокая 

3. Муниципальная 
программа 

«Улучшение условий и 
охраны труда в 

городском округе ЗАТО 
Светлый на 2013-2015 

годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

 

25 Высокая 

4 Муниципальная 
программа  

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 

городском округе ЗАТО 
Светлый на 2014-2016 

годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

25 Высокая 

5 Муниципальная 
программа 

«Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
на территории 

городского округа 
ЗАТО Светлый на 2015-

2017 годы» 

 Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

24 Высокая 

 в том числе подпрограммы 
5.1 «Физическая культура и 

спорт» 
Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

23 Высокая 

5.2 «Молодежная 
политика» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

24  Высокая 



культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

6. Муниципальная 
программа  

«Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа ЗАТО Светлый» 
на 2015 – 2017 годы 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

23 Высокая 

7. Муниципальная 
программа 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства 
городского округа 

ЗАТО Светлый  на 2014-
2020 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

23 Высокая 

8. Муниципальная 
программа 

«Дети городского 
округа ЗАТО Светлый 
на 2013-2015 годы» 

 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

22 Высокая 

в том числе подпрограммы 
8.1 «Здоровое поколение» Муниципальное 

учреждение 
«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

23 Высокая 

8.2 «Совершенствование 
качества преподавания» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

28 Высокая 



администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

8.3 «Одаренные дети» Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

23 Высокая 

8.4 «Организация отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

28 Высокая 

8.5 «Дети-инвалиды» Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

28 Высокая 

9. Муниципальная 
программа 

«Обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
городского округа 

ЗАТО Светлый на 2014-
2016 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

21 Высокая 

 
1.  Программа 

комплексного 
социально-

экономического 
развития ЗАТО Светлый 
Саратовской области на 

2015-2017 годы и на 
период до 2020 года 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый»; 
МУ «Управление 

финансов и 
экономического 

развития 
администрации 

городского округа 

1,25 Высокая 



ЗАТО Светлый» 
Умеренно эффективные муниципальные программы 

10. Муниципальная 
программа 

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера 
в городском округе 

ЗАТО Светлый на 2013-
2015 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

19 Умеренная 

11. Муниципальная 
программа 

«Развитие местного 
самоуправления в 

городском округе ЗАТО 
Светлый на 2013-2015 

годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый»; 
МУ «Управление 

финансов и 
экономического 

развития 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Светлый»; 
МУ «Служба 
материально-
технического 
обеспечения и 
транспортного 
обслуживания 

органов местного 
самоуправления 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

 

15 Умеренная 

12. Муниципальная 
программа 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности 

городского округа 
ЗАТО Светлый на 2010-

2020 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
строительства, 
жилищно-

коммунального и 
дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

 
 
 

15 
 
 
 

Умеренная 

Низко эффективные муниципальные программы 
13. Муниципальная 

программа 
«Повышение 
безопасности 

дорожного движения в 
городском округе ЗАТО 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

8 Низкая 



Светлый на 2013-2015 
годы» 

14. Муниципальная 
программа 

«Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-

2015 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского округа 
ЗАТО Светлый» 

5 Низкая 

  

Все муниципальные программы, действующие в 2015 году были 
ориентированы на выполнение важных социально-экономических задач, таких 
как обеспечение бесперебойной и качественной работы жилищно-
коммунальных систем, модернизация образования, создание  правовых, 
экономических и организационных условий, направленных на стабилизацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных 
условиях, реализация основных направлений государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
ЗАТО Светлый, обеспечение безопасности и правопорядка, поддержание 
общественно-политической стабильности в городском округе ЗАТО Светлый 
и др. 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных 
программ в 2015 году из 14 муниципальных программ, действующих на 
территории городского округа ЗАТО Светлый  9  муниципальных программ 
признаны высоко эффективными (эффективное исполнение); 3 – умеренно 
эффективными (удовлетворительное исполнение), что свидетельствует о 
необходимости внесения в них корректировок; 2 – низко эффективными 
(неудовлетворительное исполнение), что свидетельствует о необходимости 
прекращения реализации муниципальных программ или приведения в 
соответствие с требованиями постановления администрации городского 
округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о 
порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», подвергнув 
программу полной корректировке в части показателей результативности, 
полноты использования средств и реализации мероприятий.  

В 2015 году с низкоэффективной оценкой эффективностью признаны           
2 муниципальные программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы и «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2011-2015 годы.  

Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО 
Светлый Саратовской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 
признана  высоко эффективной. 

В таблице 2 к Отчету по итогам проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ за 2015 год представлен перечень 
муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, программы 
комплексного социально-экономического развития ЗАТО Светлый 



Саратовской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года и сведения о 
расходах, произведенных в 2015 году: 

 
 

 Таблица 2 
к Отчету по итогам проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных 
программ за 2015 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ, программы комплексного социально-
экономического развития ЗАТО Светлый Саратовской области на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года и сведения о расходах,                          
произведенных в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование   
муниципально
й программы 

Номер 
дата 

документа, 
принявшего 
программу 

Ответственный 
исполнитель/ 
участник 

муниципальной 
программы 

План 
(тыс.руб.) 

Факт 
(тыс.руб.) 

% 
испо
лнен
ия 

1. Муниципальная 
программа 

«Комплексные 
меры 

противодействи
я 

злоупотреблени
ю наркотиками 

и их 
незаконному 
обороту в 
городском 

округе ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
29.10.2012      
№ 367 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники- 

Муниципальные 
учреждение  

и предприятия 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый,   

Государственное  
учреждение 

здравоохранения 
Саратовской 
области 

«Медико-
санитарная часть 

городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

20,00 18,52 92,6 



2. Муниципальная 
программа 

«Дети 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники – 

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

2480,67 2049,4 82,6 

в том числе подпрограммы: 
2.1. «Здоровое 

поколение» 
Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники - 

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

1010,72 653,45 64,7 

2.2. «Совершенств
ование 
качества 

преподавания» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники - 

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

68,14 68,14 100,0 



2.3. «Одаренные 
дети» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники - 

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

146,2 141,61 96,9 

2.4. «Организация 
отдыха, 

оздоровления 
и занятости 
детей и 

подростков» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта» 
участники -   

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

1215,6 1148,76 94,5 

2.5. «Дети-
инвалиды» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
30.10.2012 г. 

№ 372 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

развития спорта 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 
участники - 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 

образовательные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

40,0 37,44 93,6 



3. Муниципальна
я программа 
«Развитие 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства 

городского 
округа ЗАТО 
Светлый  на 
2014-2020 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
04.08.2014  
№ 159 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 
участники - 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

15,0 15,0 100,0 

4. Муниципальна
я программа 

«Обеспечение 
пожарной 

безопасности 
объектов 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый на 
2014-2016 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
11.11.2013  
№ 355 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый»; 
участники -

муниципальные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

520,0* 491,8* 94,6 

5. Муниципальна
я программа 

«Профилактик
а терроризма и 
экстремизма в 
городском 

округе ЗАТО 
Светлый на 
2014-2016 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      

11.11.2013 № 
353 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый»; 
участники -

муниципальные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

 

8,00 6,00 75,0 



6. Муниципальна
я программа 

«Профилактик
а 

правонарушен
ий и усиление 
борьбы с 

преступностью 
на территории 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый 

Саратовской 
области на 
2014-2016 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      

11.11.2013 № 
359 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый»; 
участники – 

администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый, 

комиссия по ГО 
и ЧС 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый, 

муниципальные 
учреждения и 
предприятия 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый; 
отдел МВД 

России по ЗАТО 
п. Светлый 
Саратовской 
области (по 

согласованию); 
отделение 

УФМС России 
по Саратовской 

области в 
Татищевском 
районе (по 

согласованию) 

40,00 28,95 72,4 

7. Муниципальна
я программа 
«Улучшение 
условий и 

охраны труда в 
городском 

округе ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      

12.11.2012  № 
383 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники -

муниципальные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый, 

муниципальные 
унитарные 
предприятия 
городского 

1904,6* 1274,4* 66,9 



округа ЗАТО 
Светлый 

8. Муниципальна
я программа 

«Энергосбереж
ение и 

повышение 
энергетическо

й 
эффективности 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый на 
2010-2020 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от 

26.07.2010  № 
123 

Муниципальное 
учреждение 
"Жилищно-

эксплуатационно
е управление 
администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый" 
участники -

муниципальные 
учреждения 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый, 

муниципальные 
унитарные 
предприятия 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый  

0,0 0,0 0,0 

9. Муниципальна
я программа 

«Обеспечение 
жильем 

молодых семей 
на 2011-2015 

годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от 

26.01.2011  № 
15 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участник – 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

961,3** 0,0** 0,0 

10. Муниципальна
я программа 
«Развитие 
местного 

самоуправлени
я в городском 
округе ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от 

02.10.2012 № 
330 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участники –

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 

Муниципальное 
учреждение 

140,20 69,50 50,0 



«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

муниципальное 
учреждение 

«Служба 
материально - 
технического 
обеспечения и 
транспортного 
обслуживания 

органов местного 
самоуправления 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

11. Муниципальна
я программа 
«Снижение 
рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера в 
городском 
округе ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      

12.03.2013  № 
94 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участник – 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

 

70,0* 70,0* 0,0 

12. Муниципальна
я программа 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
городском 

округе ЗАТО 
Светлый на 
2013-2015 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      

30.10.2012 № 
371 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 
участник – 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

370,2 325,2 87,8 



13. Муниципальна
я программа 
«Управление 
муниципальны
ми финансами 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» на 
2015– 2017 

годы 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
01.09.2014  
№ 183 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 

Муниципальное 
учреждение;  
участники - 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый», 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

11 634,60 5 912,40 51,0 

14. Муниципальна
я программа 
«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики на 
территории  
городского 
округа ЗАТО 
Светлый на 
2015-2017 
годы» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
22.09.2014      
№ 194 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый»; 

соисполнитель 
муниципальной 
программы – 

Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый;         

участники – 
Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
городского 

256,8 223,5 87,0 



округа ЗАТО 
Светлый» 

 

 в том числе подпрограммы: 

14.1 Подпрограмма  
1 «Физическая 
культура и 
спорт»  

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
22.09.2014      
№ 194 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

197,8 165,6 83,7 

14.2 Подпрограмма  
2 

«Молодежная 
политика» 

Постановление 
администраци
и городского 
округа ЗАТО 
Светлый от      
22.09.2014      
№ 194 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

59,0 57,9 98,1 

15. Программа 
комплексного 
социально-

экономическо-
го развития 

ЗАТО Светлый 
Саратовской 
области на 
2015-2017 
годы и на 

период до 2020 
года 

Утверждена 
главой 

администра-
ции 

городского 
округа ЗАТО 
Светлый; 

согласована с 
Министерст-
вом обороны 
Российской 
Федерации и 
командиром 
войсковой 

части 89553 от  
16 февраля 
2015 года 

Администрация 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый; 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
городского 
округа ЗАТО 
Светлый» 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
образования, 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

администрации 
городского 

29 760,0 
*** 

23 750,0 
*** 

79,8 



округа ЗАТО 
Светлый» 

Итого: 48 181,37 34 234,67 71,1 

 
* Программа включает внебюджетные средства  
** Программа включает федеральный бюджет и областной 
*** Программа включает все источники финансирования 

 
 
В целях повышения эффективности реализации муниципальных 

программ ответственным исполнителям муниципальных программ  
необходимо в срок до 01 июня 2016 года провести работу по приведению 
программ в соответствие с требованиями постановления администрации 
городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении 
положения о порядке принятий решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», 
основываясь на результаты  проведенного годового отчета о реализации 
муниципальной программы по состоянию на 1 января 2016 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Л.А. Шутарева 
8 (84558) 4-31-71 


