Сводный отчет
по реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Медногорск за 2016 год
По состоянию на 31 декабря 2016 года в перечне (реестре) муниципальных программ муниципального образования город Медногорск (далее – МП) зарегистрировано 16 МП.
Согласно п.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденного постановлением администрации города от 23.06.2014 года № 684-па, на основании предоставленных ответственными исполнителями отчетов по реализации программ и их социальноэкономической эффективности, составлен сводный отчет:
№
п/п

Наименование программ и индикаторов

1.

«Развитие сельского 941,4
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального
образования город
Медногорск»
на
2015-2020 годы

851,6

89,8

90,5

в т.ч. местный бюджет

50,0

-

100,0

- индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах),%
- индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах), %
- индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах),%
- индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых
ценах),%
- производство зерновых и
зернобобовых культур, т
- производство картофеля, т
- внесение минеральных
удобрений, т
- маточное поголовье овец и
коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, голов
- поголовье крупного рогатого скота специализированных
мясных
пород
и помесного скота, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-

Объемы финансирования
МП (тыс. руб.)
план факт
откл. %

50,0

Оценка эффективности
реализации МП
план
факт
%

102,4

102,4

100,0

102,8

102,8

100,0

102.0

102,0

100,0

104,0

104,0

100,0

1,8
3,2
15

4,7
3,2
15

261
100.0
100,0

52

1610

в 31
раз

56

141

252

Соответствие
приоритетам
социальноэкономического
развития МО
Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства на территории МО Медногорск, повышение
уровня
жизни
населения в сельских населенных
пунктах, входящих в состав МО,
увеличение объемов производства
качественной
сельскохозяйственной
продукции.

2
чая индивидуальных предпринимателей, голов
2.

«Развитие культуры
города
Медногорска» на 2015-2020
годы
в т.ч. местный бюджет

36358,
2

36356,2

-2,0

99,99

33211.
6

33209,6

-2,0

99,99

- 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.
- число посещений музея,
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
«хорошо» и «отлично» и
получивших свидетельство
об окончании обучения, в
общей численности выпускников образовательного
учреждения, %
- удельный вес населения,
участвующего в культурно
- досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры, %
- количество обслуживаемых
подведомственных
учреждений – юридических
лиц, ед.
3.

Развитие физической
культуры и массового спорта муниципального образования город Медногорск на 2015-2020
годы»
всего:
в т.ч. местный бюджет
таблица выполнения индикаторов прилагается к отчету

69770

70139

100,5

3200

3440

107,5

210

272

129,5

34

36

105,9

1250

1309

104,7

12,5

15,5

124

92

95

103,3

115

130

113

12

12

100

В приложении на двух листах

26407
,8

26191,
8

-216

23888
,8

23672,
8

-216

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. развития
местного традиционного народного
творчества, сохранение и популяризация историкокультурного наследия, сохранение
культурных традиций посредством
проведения социально-значимых,
юбилейных, традиционных народных
праздников, городских мероприятий.

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

3
4.

Развитие
муниципальной службы и
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской
области на 2015 –
2020 годы»
Всего:

108,0

местный бюджет

108,0

93,07

-14,9

86,2

93,07

-14,9

86,2

- доля аттестованных муниципальных служащих от
общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации,%
- доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый
резерв, в процентах от
штатной численности муниципальных служащих, %
- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном году,
от общей численности муниципальных служащих, %
5.

Организационноправовое обеспечение муниципальной
службы в муниципальном образовании, формирование
резерва управленческих кадров муниципалитета, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих.

100

100

100

35

35

100

30

33,9

113

«Развитие системы
образования города
Медногорска»
на
2015-2020 годы
всего:
в т.ч. местный бюджет
-обеспеченность населения
услугами дошкольного образования %
-удельный вес численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями,
в общей численности обучающихся, %
-удельный вес выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников, %
- отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах
школ с лучшими результатами единого госэкзамена

304136
,7
98829,
5

298637,9

-5498,8

98,2

98220,3

-609,2

99,4

80,8

100,0

123,8

72,4

71,4

98,6

0,8

0,0

100,0

Создание условий
для равного доступа
всех граждан МО
Медногорск к образованию. Дополнительному образованию на базе информационнотехнологической
инфраструктуры
образования,
модернизация образовательных
программ, направленных на достижение
современного качества образовательных результатов.
Формирование благоприятных и безопасных условий для
обучающихся, воспитанников
и
сботников образовательных организаций. Обеспечение
соответствия квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных
организаций
меняющимся
словииям профессиональной
дея-

4
(в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена
- отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в
Оренбургской области, %
- отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего
образования в Оренбургской области
6.

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Медногорск на
2016-2021 годы
всего:
в т.ч. местный бюджет

1,24

1,19

104,2

100,0

96,6

96,6

100,0

97,0

97,0

В приложении на двух
листах

5558,0

5538,4

-19,6

99,6

5558,0

5538,4

-19,6

99,6

таблица выполнения индикаторов прилагается к отчету

7.

Обеспечение общественного порядка и
противодействие
преступности в муниципальном образовании город Медногорск на 20152020 годы
всего:

162

158,63

3,37

97,7

в т.ч. местный бюджет

162

158,63

3,37

97,7

- дельный 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 расследо-

16,8

13,8

82,1

23,1

26,9

116,4

4,9

7,2

146,9

тельности и социальной среды. Создание условий для
полноценного
и
безопасного отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и
подростков в возрасте до 18 лет .

Обеспечение достижения устойчивого
социальноэкономического
развития муниципального образования,
сбалансированности и устойчивости
муниципального бюджета,
внедрение
программно-целевых
принципов организации деятельности,
повышение уровня
качества управления
муниципальными финансами.

Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности
граждан,
снижение уровня
преступности,
своевременное
выявление причин и условий,
способствующих
распространению
наркомании, организация
комплексных мероприятий по их
эффективному
устранению

5
ванных преступлений, %
- удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от
общего числа расследованных преступлений, %
- 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, %
- достижение ремиссии
сроком не менее одного
года у целевой части
диспансерной группы
лиц, больных наркоманиями, регулярно наблюдаемых в амбулаторной наркологической
службе, %
- доля раскрытых преступлений, связанных с
употреблением наркотиков, выявленных на территории города, к общему количеству преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного
оборота наркотиков, %
- отношение количества
изъятых из незаконного
оборота наркотиков к
количественной оценке
возможного минимального годового незаконного оборота наркотиков, %
8.

«Защита населения и
территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской
области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»
на 2015-2020 годы
Всего:

41,8

69,9

22

22

100

30

30

30

64,7

30

30

100

215,7

100

Повышение
защищенности населения и территории
муниципального образования город Медногорск от чрезвычайных ситуаций,
пожаров,
обеспечение
безопасности людей на водных
объектах.

2733,8

2202,7

-531,1

80,6

2733,8

2202,7

-531,1

80,6

в т.ч. местный бюджет
- уровень готовности
сил и средств для пре-

59,8

6
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
9.

Пожары и чрезвычайные
ситуации не зарегистрированы

Экономическое развитие муниципального
образования
город Медногорск»
на 2015-2020 годы
2800
Всего:
в т.ч. местный бюд2300
жет

2795

-5

99,8

2295

-5

99,8

- индекс физического объема промышленного производства, %
- индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, %
Индекс роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности, %
- среднее время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган местного
самоуправления для получения государственных
(муниципальных) услуг,
минут
10.

100,7

100,1

99,4

76,8

156,6

203,9

100,7

100,2

99,5

15

3

сниж.
на 12
мин

Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования город
Медногорск Оренбургской области»
на 2015-2020 годы
Всего:
в т.ч. местный бюджет
- степень оборудования и защищенности
мест массового пребывания людей
- информирование населения по вопросам
противодействия терроризму, а также толерантного поведения,
способствующего противодействию экстремизму в обществе

406

401

-5

98,8

406

401

-5

98,8
Случаи терроризма, а также
проявлений
ксенофобии,
религиозной и этнической
нетерпимости, этнического и
религиозного экстремизма не
зафиксированы

Создание условий
для
обеспечения
устойчивого роста
экономики, повышения эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Рациональное
использование
природных, материальных и трудовых
ресурсов, повышение конкурентоспособности местных
товаропроизводителей.
Содействие
развитию малого и
среднего предпринимательства,
развитие
сферы
торговли для наиболее
полного
удовлетворения
потребностей населения в качественных и безопасных
товарах и услугах.

Совершенствования системы профилактических
мер антитеррористической и антиэкстремистской
направленности
Укрепление технической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей;
Проведение профилактической и
информационнопропагандистской
работы, направленной на формирование у граждан бдительности
по отношению к
террористическим
проявлениям,
а
также толерантного поведения,
способствующего
противодействию
экстремизму
в

7
обществе;
Создание условий
для
повышения
эффективности
межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, формирование
духовнонравственной
личности,
свободной от националистических
предрассудков.
11.

«Обеспечение качественными услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения
муниципального образования город
Медногорск Оренбургской области на
2015-2020 годы»
всего:
в т.ч. местный бюджет

25951
,76

25951,
76

0

100,0

22001
,36

22001,
36

0

100,0

- снижение общего
износа основных фондов коммунального
сектора, %
- ввод в действие водопроводов и водоводов
- доля благоустроенной территории. %
- доля освещенности
городского округа, %
12.

Стимулирование
развития жилищного
строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 20152020 годы
Всего:

25407
6,3

215553
,8

38522
,5

84,8

в т.ч. местный бюджет

9521,
7

7350,2

2171,
5

77,0

- количество семей,
переселенных из

60

60

0

0

100

57

57

100

73

73

100

151

110

72,8

Повышение качества и надежности
предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
создание
устойчивых и эффективных
механизмов привлечения
частных инвестиций
для модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры;
улучшение качества питьевой воды и
состояния
водоснабжения, приведение их в соответствии с нормативами водопотребления
и СанПиН; улуч-

шение внешнего
облика города и
условий проживания горожан.
Качественное
и
количественное
развитие жилищного
фонда.
Улучшении жилищных условий
граждан, создание
безопасных и благоприятных условий проживания,
переселение граждан
из
многоквартирных
домов признанных в установленном порядке
аварийными
и
подлежащими

8

13.

аварийного жилищного фонда
- объем ликвидированного аварийного
жилья, кв.м
«Развитие транспортной системы
МО город Медногорск на 2015-2020
годы»
Всего:
в т.ч. местный бюджет
- снижение ДТП с уча-

5768,44

21948
,5

21948,
5

0

100

13128

13128

0

100

69,2

Создание благоприятной
социальноэкономической инфраструктуры, сокращение дорожнотранспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного
движения Обеспе-

чение гарантии на
безопасные условия движения по
дорогам МО город Медногорск.
Развитие современной и эффективной
инфраструктуры автомобильных дорог
местного значения, повышение
безопасности дорожного движения, приведение в
нормативное техническое состояние
уличнодорожную сеть и
тротуары.

2

стием пешеходов, %
- снижение ДТП с участием автотранспорта, %
- ремонт уличнодорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск, кв.м
- механизированная очистка территории города
от снега, км
- количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных
маршрутах, тыс. чел

14.

393,91

3

14461

196

19,9

«Социальная поддержка граждан муниципального образования город Медногорск» на 20152020 годы
Всего:
в т.ч. местный бюджет
- доля граждан из числа
«Почетных граждан», получающих материальную
помощь от общего числа
граждан, имеющих право на
выплату, %
- доля граждан из числа

муниципальных служащих, получающих доплаты к пенсиям муниципальных служащих, от
общего числа граждан,
имеющих право на доплату, %
- численность граждан,
обеспеченных ТСР через
пункт проката ГАУ СО
КЦСОН, чел

1920,3

1920,1

- 0,2

100

1920,3

1920,3

-0,2

100

сносу, поддержка
молодых семей в
решении жилищной проблемы

100

100

100

100

100

100

18

15

83.3

Повышение качества и доступности услуг
в сфере социальной
поддержки населения,
оказание
социальной
и
экономической
поддержки малообеспеченным
гражданам, лицам с ограниченными
возможностями
здоровья, пожилым
людям,
гражданам, оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации
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15.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021
годы
Всего:
в т.ч. местный бюджет
- выполнение плановых

10028,
1

9567,1

-461

95,4

4855

4855

0

100

показателей по приватизации муниципального имущества (включая земельные
участки) путем проведения
аукционов, т.р.
- выполнение плановых
показателей по доходам от
арендной платы за землю,
т.р.
- выполнение плановых
показателей по доходам от
сдачи в аренду муниципального имущества, в том
числе путем проведения
аукционов,т.р.

Проведение разграничения государственной
собственности
на землю и регистрация права
собственности
на
земельные
участки. Эффек-

500

632

126,4

2864,1

2164.1

75,6

2090

2209

105,7

672

2298

342

100

100

100

тивное управление муниципальным имуществом,
формирование,
учет и содержание муниципального имущества,
администрирование доходов, поступающих
от
распоряжения
муниципальной
собственностью
муниципального
образования город Медногорск.

-

выполнение плановых
показателей по доходам от
использования
муниципального имущества находящегося в собственности
городского округа, т.р.
- выполнение плановых
показателей по поступлению в бюджет денежных
средств в результате ведения претензионно-исковой
работы, в том числе по решениям суда, %
16.

Укрепление здравоохранения в муниципальном образовании город Медногорск на 2015-2020
годы

-

-

Всего:

2833,
75

1327,0

0

100

2833,
75

1327,0

0

100

в т.ч. местный бюджет
- численность граждан, обучающихся по
договору о целевом
обучении, чел.
- укомплектованность
врачебными кадрами,
%
- обеспеченность оргтехникой каждого ра-

6

6

100

22,2

22,2

100

36,07

36,07

100

Обеспечение доступности и повышение
качества
медицинских услуг,
снижение дефицита медицинских
кадров,
повышение престижа медицинских профессий
среди молодежи
МО город Медногорск,
повышение качества оказываемых
медицинских услуг,
увеличение видов
и объемов оказываемых медицинских услуг, которые должны соот-
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бочего места врача, %

ветствовать
потребности населения.

Каждая МП представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития
муниципального образования город Медногорск.
Все программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Медногорск на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В пояснительных записках к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ
ответственные исполнители обосновывают изменение задач, количественных показателей, объемов финансирования. Все изменения в муниципальных программах утверждаются постановлениями администрации города.
Предложений по приостановке или отмене действия программ не поступало. Приведенные
показатели МП характеризуют эффективную реализацию и необходимость их дальнейшего осуществления.
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Приложение к Сводному отчету
по реализации и оценке эффективности муниципальных программ
МО г. Медногорск
Оценка социальной и экономической эффективности реализации
муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы"
за 2016 год

№
п/п

Целевые индикаторы

1

2

Оценка социальной и экономической
эффективности
Плано- ФактиОтклонение
вое
ческое абсолют. отнозначе- значе(+/-)
сит.
ние
ние
(%)
3
4
5
6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального
образования город Медногорск на 2016-2021 годы»
Отношение
дефицита
местного
<=10
1.
0,0
0
0
бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования город
Медногорск, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств
бюджета) к общему годовому объему
доходов местного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений<*>, (процентов)
90,0
2. Удельный вес расходов местного
94,36
+4,36
104,8%
бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Медногорск в соответствующем финансовом году, (процентов)
Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения местного бюджета"
Исполнение
местного
бюджета(*):
93-105
3.
106,7
+1,7
101,6%
по доходам, (процентов)

4.

по расходам, (процентов)

5.

Просроченная кредиторская задол-

93-100

0

97,6

0,0

0,0

0

0

0

12
женность по обязательствам местного бюджета (тыс.рублей)

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск"
Рейтинг
муниципального
образова6.
I-X
III
0
0
ния город Медногорск по качеству
управления муниципальными финансами (место)
Подпрограмма 3 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
более
7. Результативность контрольных меро0,5
+0,4
400
приятий (выявленный объём средств,
0,1
используемых с нарушением законодательства, к общему объёму ассигнований, подвергнутых проверке) (процентов)
100
8. Соотношение количества установ100
ленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений,
принятых по фактам финансовых нарушений(процентов)
100
9. Соотношение количества проверен100
ных учреждений или организаций от
общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году(процентов)
(*) за исключением доходов и расходов за счет безвозмездных поступлений

