Сводный отчет
по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Медногорск за 2015 год
В соответствии с постановлением администрации города от 06.04.2012 № 378-па (в
редакции постановления от23.06.2014 № 684-па с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлениями от 02.04.2015 № 424-па и от 18.08.2015 № 1058-па) согласно
п.7.8.
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденного вышеназванным постановлением, на основании предоставленных ответственными исполнителями отчетов по реализации программ и их эффективности составлен сводный отчет:
№
п/п

Наименование программ и индикаторов

Объемы финансирования
МП (тыс. руб.)
план

1.

«Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципального образования город Медногорск на
830,0
2012 - 2015 годы»
всего:
в т.ч. местный бюджет

435,0

факт

отк
л.

%

830,0

0

100

435,0

0

100

Оценка эффективности реализации
МП
план
факт %

В приложении на трех
листах

таблица выполнения индикаторов прилагается

2.

Развитие
культуры
города Медногорска
на 2015- 2020 годы
всего:
в т.ч. местный бюджет
-количество посещений
общедоступных библиотек,
ед.
-количество записей электронного каталога и других
баз данных, создаваемых
библиотекой, ед.
-число культурнодосуговых мероприятий,
проведенных КДУ, ед.
-количество клубных формирований в учреждениях
культуры, ед.
-количество посетителей
экспозиций и выставок в
музее, ед.
-доля детей, охваченных
дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области культуры и
искусства, в общей численности детского населения
от 6 до 17 лет, %
- доля выпускников ДШИ,
закончивших обучение на

35266

35208

- 58

99,8

31141

31083

-58

99,8
78000

79335

101,7

800

2957

369

200

216

108

34

38

111,7

1550

729

47

12

18

150

91

91

100

Соответствие
приоритетам социальноэкономического
развития МО
Обеспечение достижения устойчивого
социальноэкономического развития муниципального образования, сбалансированности
и
устойчивости муниципального бюджета,
внедрение программно-целевых принципов организации деятельности.
Создание
условий
для сохранения культурного потенциала
населения
муниципального образования, развитие самодеятельного народного творчества и обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям.
Достижение нового
современного качества культурных услуг.

«хорошо» и «отлично» и
получивших свидетельство
об окончании обучения, %
- удельный вес населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры, %
- количество обслуживаемых подведомственных
учреждений – юридических
лиц, ед.
3.

Развитие физической
культуры и массового
спорта муниципального образования город
Медногорск на 20152020 годы
всего:
1237
в т.ч. местный бюджет
-обеспеченность штатными
физкультурными работниками в %
-отношение
численности
работников
физической
культуры и спорта, имеющих специальное образование, к общему их числу (%)
- доля жителей МО г. Медногорск
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности населения города (%)
- доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности лиц
данной категории (%)
- доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся и студентов МО г.
Медногорск (%)
- доля лиц, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей
спортивной направленности, в общей численности
детей в возрасте 6-15 лет
МО г. Медногорск (%)
- единовременная пропускная способность объектов
физической культуры и
спорта, МО г. Медногорск
(в % к нормативу)

4.

763,7

Комплексные
меры
противодействия зло- 69
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.

1237

-

100

763,7

-

100

110

124

112

12

12

100

79,2

69,1

87,2

85,2

60,8

71,4

18,4

25,6

139,1

2,6

2,6

64,1

59,0

92,0

32,1

23,6

73,5

29,3

33,5

114,3

Вовлечение жителей муниципального образования в
активные занятия
массовой физической культурой и
спортом, улучшение общего состояния здоровья населения, прививать
здоровый
образ
жизни
молодому
поколению

100

69

-

100

2

Улучшение правопорядка на территории
МО г. Медногорск,
сокращение уровня
наркопреступлений и
масштабов незакон-

Медногорске на 20112015 годы
в т.ч. местный бюджет
-доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24
лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике
незаконного потребления
наркотиков, по отношению
к общей численности указанной категории лиц;
-уровень
заболеваемости
наркоманией на 1 тыс. населения;
-достижение ремиссии сроком не менее одного года у
целевой части диспансерной группы лиц, больных
наркоманией,
регулярно
наблюдаемых в амбулаторной наркологической службе;
-доля преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выявленных на территории города, к общему
количеству преступлений,
зарегистрированных в сфере незаконного оборота
наркотиков;
5.

69

Обеспечение жильем 6005,
молодых семей города 8
Медногорска на 20112015 годы
В т. ч. местный бюджет

1399

69

4657,4

Обеспечение правопорядка на территории
муниципального образования город Медногорск на 2011-2015

100

134
8,4

100

15

100

1,55

1,55

1,55

7

7

100

0

0

100

61,9
137
,4

100

15

78,0

866,3

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием
ипотечных
жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств городского бюджета
- доля молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия (в т.ч. с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при
оказании содействия за счет
средств городского бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий
- доля оплаченных свидетельств на приобретение
жилья в общем количестве
свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям
6.

-

ного
потребления
наркотических
средств, выявление и
пресечение каналов
контрабандного поступления наркотиков и их транзита по
территории МО

-

100

3

6

4

67

0,019

0,013

68,4

0,019

0,013

68,4

Государственная
поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных условий,
в решении жилищной проблемы
в целях улучшения демографической
ситуации в Оренбургской обл.

Профилактика
и
снижение уровня
правонарушений,
обеспечение общественной безопас-

годы
в т.ч. местный бюджет
100

100

-

100

-удельный вес тяжких и
особо тяжких преступлений
от общего числа зарегистрированных преступлений
(%)
- удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего
числа зарегистрированных
преступлений (%)
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа расследованных
преступлений (%)
- удельный вес преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления, от общего числа
расследованных преступлений (%)
7.

8.

Переселение граждан
города Медногорска
Оренбургской области
из аварийного жилищного фонда на 20112015 годы
в т.ч. местный бюджет

10.

5,8

4,8

53,7

94607,
1

56764,2

-

60,0

- переселение жителей многоквартирных аварийных
жилых домов, признанных
в установленном порядке
аварийными до 1 января
2010 года и подлежащих
сносу в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации (человек)

4886

2931,6

-

60,0

Обеспечение населения муниципального
образования город
Медногорск питьевой
водой на 2011-2016
годы
в т.ч. местный бюджет

7625

0

925

0

Объект строительства, капитального ремонта и реконструкции (% износа)
водоснабжение
водоотведение
очистные
9.

23,4

19,5

83,3

16,9

в 2,9
раза

5,0

104

61,0

115

ности и правопорядка на территории муниципального образования

Создание безопасных
и
благоприятных
условий проживания.
Приобретение у застройщиков жилых
помещений
или
строительство многоквартирных
домов
для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда

182

0

Улучшение качества
питьевой воды и системы водоснабжения,
ввод новых мощностей, улучшение качества жизни жителей города. Улучшение экологической и
санитарноэпидемиологической
обстановки

762
5

925

85
70
54

Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г.
Медногорск на 20112015 годы
в т.ч. местный бюджет

260

260

-

100

260

260

-

100

Капитальный и текущий ремонт улично-

8749,
8

8749,8

-

100

4

0
0
0
Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и их имущества,
повышение гарантий
их законных прав на
безопасные условия
движения по дорогам
муниципального образования
город
Медногорск
Создание благоприятной
социальноэкономической
ин-

дорожной сети муниципального образования город Медногорск
в 2012-2015 году
в т.ч. местный бюджет
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (м2)
11.

12.

295,7

295,7

Создание системы ка- 400
дастра недвижимости
и управления земельно-имущественным
комплексом на территории муниципального
образования город
Медногорск на 20122016 годы

381,7

в т.ч. местный бюджет
Количество земельных участков под многоквартирными домами, по которым
проводятся кадастровые
работы и рыночная оценка

400

381,7

Пожарная безопасность муниципального
образования город
Медногорск Оренбургской области на
2012-2016 годы
В т.ч. местный бюджет

5705,4

1760,4

1378,5

1378,5

Социальная поддержка граждан муниципального образования
г. Медногорск на
2012-2015 годы
в т.ч. местный бюджет
- доля граждан, которым
оказана материальная помощь, от общего количества обратившихся граждан
за материальной помощью
- доля граждан, которым
оказана натуральная помощь, от общего количества обратившихся за ней
- доля граждан, принявших
участие в мероприятиях и
акциях в отчетном году от
общего количества состоящих на учете в управлении

100
6446,4

18,
3

2012,4

9123,0

82,7

Проведение
разграничения государственной собственности на землю
и регистрация права собственности
на земельные участки. Увеличение
поступлений
в
бюджет земельных
платежей

95,4
2

394
5

2

100

30,9

100
Пожары
отсутствуют

-

8137,4

5331,5

95,4

18,
3

- снижение риска возникновения пожаров
-снижение количества лиц,
погибших в результате пожаров
- снижение тяжести последствий (причинения телесных повреждений, материального ущерба)
13.

-

фраструктуры,
сокращение дорожнотранспортных
происшествий, повышение уровня безопасности
дорожного
движения

985
,6

112,1

1249,1

62,1
763,
3

5

87

99

103,8

87

97

111,5

75

78

104

Защита жизни и
здоровья граждан,
предупреждение
пожаров, создание
необходимых условий для обеспечения
пожарной
безопасности населения, учреждений
с массовым пребыванием
людей,
обеспечение
эффективности противопожарной защиты
Оказание социальной и экономической
поддержки
малообеспеченным
гражданам, лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья, пожилым
людям, гражданам,
оказавшимся
в
трудной жизненной
ситуации

СЗН (по категориям граждан, для которых проводятся мероприятия)
14.

15.

Дети Медногорска

26773,
4

в т.ч. местный бюджет
-сокращение числа семей,
находящихся в социальноопасном положении
-сохранение и укрепление
имеющейся сети детских
оздоровительных учреждений, обеспечение качества
отдыха и оздоровления
детей и подростков
-сохранена динамика оздоровления детей и подростков города (%)
- обеспечение бесплатными
медикаментами беременных женщин (%)
- скрининговое обследование беременных женщин
и детей первого года жизни
(%)

2103,5

Развитие торговли в
городе Медногорске
на 2012-2015 годы

-

26773,
4

-

100

-

100

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016
годы
в т.ч. местный бюджет

100

17
17

98

100
98

100

100
100

100
100

100

105,0

107,3

59832

54325

420

384

430

561

Обеспечение ценовой и территориальной доступности услуг торговли
для различных категорий населения.
Удовлетворение
потребностей населения в качественных товарах и услугах, насыщение
потребительского
рынка конкурентоспособной продукцией

68,2

68,2

100

Повышение качества и надежности
предоставления
коммунальных услуг
населению,
улучшение экологической ситуации
в городе. Снижение
износа
объектов
коммунальной инфраструктуры

100

100

100

-

- индекс физического объема оборота розничной торговли (% в сопоставимых
ценах к предыдущему году)
- оборот розничной торговли на душу населения (в
рублях)
- обеспеченность населения
города площадью торговых
объектов (кв. метров на
1000 жителей)
- количество субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере
торговли
16.

увел.
на 2
семьи

2103,5

102,2

90,8

91,4

130,5

12218,
2

1318,2

12218,2

-

100

1318,2

-

100

- уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры (%)
- доля частных компаний,
управляющих объектами
коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других
договоров, от общего количества всех организаций
коммунального комплекса

6

Охрана семьи, материнства и детства.
Повышение
жизненного уровня
детского
населения,
улучшение
состояния его здоровья, повышение
качества воспитания и образования,
повышение
рождаемости, снижение детской смертности, организация
качественного отдыха, оздоровления
и питания детей.

(%)
17.

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
город Медногорск на
2012-2015 годы
в т.ч. местный бюджет

298,44
5

0

298,
445

- количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации
(более 72 часов с получением свидетельства государственного образца) за счет
средств областного и местных бюджетов, чел.
- количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации
(менее 72 часов с получением свидетельства государственного образца) за счет
средств областного и местных бюджетов, чел.
- отношение количества
муниципальных служащих,
включенных в кадровый
резерв, к общему количеству муниципальных служащих, %
18.

Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015 годы
в т.ч. местный бюджет

1062,2

1062,2

-

100

1062,2

1062,2

-

100

7

7

100

7

7

100

22,7

22,7

100

- ремонт системы электроснабжения,%

60

60

- приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности,%

50

50

100

100

Совершенствование
системы
муниципальной службы муниципального образования город Медногорск, целенаправленное
профессиональное
развитие
муниципальных служащих, совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов.

Обеспечение условий
сохранности жизни и
здоровья
обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей
учреждений от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций.

1. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на 2012 - 2015 годы
Общий объем финансирования программы за 2015 год составил 830,0 тыс. рублей, в том
числе за счет местного бюджета 435,0 тыс. рублей, областного –395,0 тыс. рублей Освоение
средств составило 830,0 тыс. рублей или 100%. Средства направлены на погашение задолженности по судебным решениям, оплату консультационных услуг, оказываемых в процессе
подготовки и реализации программы, на повышение квалификации муниципальных служащих, организацию обмена опытом и изучение передовой практики управления финансами,
на осуществление расходов, связанных с реализацией или перепрофилированием имущества.
Выполнение индикаторов программы приведено в приложении №1 (на трех листах).
В результате анализа расчетной таблицы индикаторов оценки достигнутых результатов МО
г. Медногорск при плановой сумме бальных оценок значений индикаторов программы на
2015 год в 107 баллов, фактически достигнуто значение в 103 балла. Плановое значение достигнуто на 96,3%.Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являлось достижение уровня не менее 95 процентов. Таким образом, в 2015 году муниципальному образованию была предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 395 тыс. рублей.
2. Культура города Медногорска на 2012-2015 годы
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Плановое финансирование мероприятий исполнено почти полностью (на 99,8%): приобретались аппаратура, музыкальные инструменты и костюмы для ДК «Металлург» и
«Юбилейный», для детской школы искусств, оборудование и литература для библиотек. Выполненные мероприятия позволили выполнить программные показатели и индикаторы.
За отчетный период было проведено 216 общественно значимых и культурных мероприятий.
Количество досуговых мероприятий на одно учреждение культурно-досугового типа составило 113 единиц. Произошло увеличение количества учащихся детской школы искусств,
принявших участие в конкурсах всех уровней и составило 313 человек. Ежегодные посещения библиотек составляют более 79,4 тысяч, удельный вес населения пользующегося услугами библиотек составил 39,7%.
В результате выполнения программы увеличилось число жителей города, вовлеченных в
культурную жизнь муниципального образования со 110 до 124%.
3. Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта
в МО город Медногорск на 2011-2015 годы.
Выделенные на программу финансовые средства в сумме 1 млн. 236 тыс. 950 рублей освоены
в полном объёме, как и средства местного бюджета (763,7 тыс. рублей). Это позволило выполнить все запланированные мероприятия, перевыполнить программные индикаторы, кроме обеспечения штатными физкультурными работниками.
4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Медногорске на 2011-2015 годы
Запланированные средства местного бюджета (программа принята с финансированием лишь из местного бюджета) на реализацию программы использованы на 100%. Целевые
индикаторы выполнены.
5. Обеспечение жильем молодых семей города Медногорска на 2011-2015 годы
На реализацию программы за отчетный период использовано средств в сумме 4,657 млн.
рублей (из местного бюджета 866,3 тыс. рублей), что составляет 77,5% от предусмотренных
в программе средств. Из 72 семей состоящих на учете в качестве нуждающихся, сертификаты были получены на 6 семей, однако воспользовались ими только 4 семей. Одна молодая
семья не использовала свидетельство в установленные сроки, другая – отказалась от свидетельства. Сведения об отказе от сертификата семья предоставила позже. В результате чего,
просроченный сертификат не успели переоформить на другую семью и были вынуждены
вернуть в область, что неудовлетворительно повлияло на выполнение индикаторов программы.
6. Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город
Медногорск на 2011-2015 годы
Финансирование программы осуществляется из местного бюджета и исполнено за отчетный период на 100%, в сумме 100 тыс. рублей.
В отчетном 2015 году на территории города общее количество зарегистрированных
преступлений в сравнении с предыдущим годом осталось на том же уровне и составило 227
преступлений, количество тяжких и особо тяжких снизилось на 11,5% (с 61 до 54). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составил 19,5% со снижением от запланированного в программе на 16,7%. Однако
остальные индикаторы превышают программные значения. Наблюдается рост удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, преступлений совершенных несовершеннолетними, лицами ранее совершавшими преступления.
При этом за отчетный период эффективнее проводилась работа по выявлению и пресечению
преступлений «двойной превенции» (42 преступления), по раскрытию преступлений «прошлых пет» (7 преступлений).
7. Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного
жилищного фонда на 2011-2015 годы
По программе средства освоены в сумме 56,8 млн. рублей под переселение 79 семей
из 182 человек с ликвидацией 3235,65 кв. метров ветхого жилья. Строительство двух много8

квартирных домов выполнено на 60%, финансирование осуществляется по мере поступления
средств из федерального и областного бюджетов. Планируемая дата завершения программных мероприятий по строительству 2016 год.
9. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г.
Медногорск на 2011-2015 годы
Финансирование программы запланировано лишь из средств местного бюджета. Финансовые средства в сумме 260 тыс. рублей освоены полностью. За отчетный период выполнялся ремонт и содержание тротуаров и пешеходных переходов, установка и замена пришедших в негодность (ремонт, покраска 78) дорожных знаков и дорожной разметки в соответствии с ГОСТом ( два раза в год обновлялись покраской 18 пешеходных переходов). Всего на территории муниципального образования имеется 469 дорожных знаков.
10. Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети муниципального образования город Медногорск в 2012-2015 году.
Запланированные по программе средства в сумме 8749,8 тыс. рублей освоены полностью, в
том числе из местного бюджета 295,745 тыс. рублей. По индикаторам программы ремонт
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выполнен
на площади 5331,5 кв. метров.
11. Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорск на 20122016 годы
При реализации мероприятий программы были поставлены на кадастровый учет 15
земельных участков под автомобильными дорогами, 2 земельных участка под многоквартирными домами, 12 участков для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей, проведены геодезические и кадастровые работы в отношении 2 земельных
участков, подготовлена документация по планировке территории в границах муниципального образования город Медногорск. Освоено финансовых средств местного бюджета в сумме
381,7 тыс. рублей.
12. Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2012-2016 годы
На 2013 год плановые затраты по программе предусматривались в сумме 5705,4 тыс. рублей.
Финансирование предусматривалось за счет средств местного бюджета (1378,5 тыс. рублей),
средств ОМС (3451 тыс. руб.) и внебюджетных (875,9 тыс. рублей). Все мероприятия программы, финансируемые из местного бюджета, выполнены и профинансированы на 100%, за
счет внебюджетных средств на 89,2% и привлеченные средства (средства ОМС) лишь на
0,5%. Из-за отсутствия средств ОМС выполнены непрограммные мероприятия противопожарной безопасности за счет средств предпринимательской деятельности на сумму 191,67
тыс. рублей. Целевые индикаторы выполнены за счет установки систем автоматической пожарной сигнализации на объектах социального обеспечения, образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Пожаров в местах с массовым пребыванием людей и причинением материального ущерба за отчетный период не было, за исключением единичных случаев в частном секторе.
13. Социальная поддержка граждан муниципального образования г. Медногорск на
2012-2015 годы
Всего по программе запланировано средств в сумме 8137,4 тыс. рублей, освоено 9123 тыс. рублей. Программа является комплексной и предприятия города из собственных
средств израсходовали на выполнение мероприятий программы средств больше, чем планировалось. Финансирование мероприятий из местного бюджета выполнено с недовыполнением на 763,3 тыс. рублей. По индикаторам достигнуто перевыполнение и составило:
1. доля граждан, которым оказана материальная помощь в отчетном году от общего количества обратившихся граждан за материальной помощью на 125;
2. доля граждан, которым оказана натуральная помощь в отчетном году от общего количества обратившихся граждан за натуральной помощью на 10%;
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3. доля граждан, принявших участие в мероприятиях и акциях, от общего количества состоящих на учете в управлении социальной защиты населения (по категориям граждан, для
которых проводится мероприятие) на 3%.
14. Дети Медногорска
Программа предусматривает основные направления социальной поддержки жизненного
уровня детского населения. В 2015 году сохранена и укреплена сеть детских оздоровительных учреждений (12 оздоровительных лагерей различных видов и типов, 2 загородных), все
дети школьного возраста 2530 человек были охвачены организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости (на 100%). В санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях
отдохнули 155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего израсходовано
средств на охрану здоровья детей в сумме 1291,6 тыс. рублей, на выплату стипендий, дотаций, компенсаций, пособий детям-сиротам в сумме 3685,5 тыс. рублей. Всего на реализацию программы использованы средства из всех источников финансирования в сумме 26773,4
тыс. рублей в полном объеме.
15. Развитие торговли в городе Медногорске на 2012-2015 годы
Финансирование программы в 2012 году не предусматривалось. Программные мероприятия
выполнены. Программа необходима для решения отраслевых проблем, задач по обеспечению качества и безопасности товаров, борьбы с контрафактной продукцией, решения ряда
факторов, сдерживающих развитие торговли. По основным показателям программы целевые
индикаторы выполнены. Превышение фактического выполнения розничного товарооборота
составило 2,3%, обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000
жителей – 60,2 кв. метров. Плановые темпы роста розничного товарооборота на душу населения не выполнены
16. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы
Объём финансирования по программе освоен в полном объёме и составил 1318,16 тыс. рублей, выполнены все программные мероприятия в полном объёме.
17. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Медногорск на
2012-2015 годы

Финансовые средства на реализацию программы в местном бюджете отсутствуют. В
этой связи по программе выполнялись мероприятия не предусматривающие финансовые затраты. Индикаторы программы по обучению муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, выполнены. 7 человек прошли обучение по программе «Контрактная
система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» по федеральному
закону № 44-ФЗ.
18. Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015 годы
Финансирование программы планировалось лишь за счет средств местного бюджета в
сумме 1062,2 тыс. рублей и выполнено на 100% за отчетный период. Запланированные мероприятия программы по ремонту системы электроснабжения выполнены полностью, пути
эвакуации приведены в нормативное состояние. Выполнение запланированных индикаторов
составило 100%.
Все программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Медногорск на среднесрочную и долгосрочную перспективу. По результатам мониторинга и анализа реализации программ ответственные исполнители обосновывают изменение задач, количественных показателей, объемов финансирования.
Все изменения в программах утверждаются постановлениями администрации города.
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