Приложение
Сводный доклад
о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск
за 2016 год
Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск за 2016 год
подготовлен на основе представленных ответственными исполнителями отчетов и включает:
- сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ
(подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий), в том числе по источникам финансирования
и ответственным исполнителям (ГРБС);
- сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных
программ (подпрограмм) за 2016 год;
- сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ
(подпрограмм) и основных целевых показателях (индикаторах).
В 2016 году в ЗАТО Северск осуществлялась реализация 15 муниципальных
программ и программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, которая утверждена Решением
Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2.
Решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на
2016 год» (в редакции от 21.12.2016 № 21/2) на финансирование 15 муниципальных
программ были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 539,6 млн. руб. или
100% общей потребности в бюджетном финансировании, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 42,3 млн. руб.;
- областного бюджета – 1 480,5 млн. руб.;
- местного бюджета – 2 016,7 млн. руб.
35,1 млн. руб. предусматривалось направить из внебюджетных источников.
Фактическое исполнение муниципальных программ за счет всех источников
составило 3 500,4 млн. руб. (97,9% от планируемого объема финансирования),
в том числе из:
- федерального бюджета – 42,3 млн. руб. (100%);
- областного бюджета – 1 460,9 млн. руб. (98,7%);
- местного бюджета – 1 961,7 млн. руб. (97,3%);
- внебюджетные средства - 35,5 млн. руб. (100,9%).
Анализ исполнения муниципальных программ, их финансового обеспечения
представлен в приложении 1 к сводному докладу.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от
16.04.2015 № 707, по двум критериям:
- степень достижения целей и решения задач;
- эффективность использования средств.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась
в 2 этапа. На первом этапе - оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм,
ВЦП, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной
программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы и освоение бюджетных средств.
Муниципальными программами было запланировано (приложение 2) выполнение
57-ми основных мероприятий и 43-х ведомственных целевых программ, направленных на
достижение 211 целевых показателей.
В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией
реализованы в полном объеме 48 основных мероприятий (далее - ОМ), по 8 ОМ результат
выполнения ниже 95%, а именно:
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1) ОМ «Реализация мер, направленных на формирование положительного образа
субъекта предпринимательства» МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на
2015 - 2020 годы (электронный аукцион на приобретение части призов в 2016 году был
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок);
2) ОМ «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск» МП «Молодѐжная
политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (невыполнение мероприятия «Капитальный
ремонт здания школы МАУ ЗАТО ДОЛ «Восход»);
3) ОМ «Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на
приобретение жилья» МП «Молодѐжная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
(длительный срок реализации свидетельств на получение социальной выплаты, а также
внесение изменений в список семей-претендентов программы);
4) ОМ «Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в
муниципальных общеобразовательных организациях, МБУ «КШП» и МКУ ЗАТО Северск
«РЦО» МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы (нарушение
подрядчиком сроков выполнения рабочей документации, выполнение работ перенесено на
февраль 2017 года);
5) ОМ «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту проживания
и административных зданий» МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на
2015 - 2020 годы (работы не выполнены в связи с отсутствием по результатам открытого
аукциона заявок на выполнение данных работ);
6) ОМ «Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры»
МП «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства
и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы (невыполнение подрядчиком
условий договора);
7) ОМ «Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие
требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения» МП
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы
(невыполнение подрядчиком работ в установленный срок);
8) ОМ «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» МП
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
(образовалась экономия по мероприятиям).
Достигнуты плановые значения по 203 целевым показателям (96,2%), по 6
показателям плановые значения не достигнуты, из них:
1) 2 показателя МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы:
- доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам
и реконструкциям в МОО, МБУ КШП, МКУ ЗАТО Северск «РЦО» (оценка – 50%). Причина
в том, что выполнение работ перенесено на февраль 2017 года, в связи с нарушением
подрядчиком сроков выполнения рабочей документации;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
(оценка – 94%), т.к. снижена численность педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации в 2016 году присвоена первая или
высшая категория;
2) 3 показателя МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 20152020 годы:
- удельный расход энергоресурсов (куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ) на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений холодной водой (оценка –
92%). При расчете планового значения показателя были использованы заниженные данные
по численности, предоставленные Управлением образования, а именно не учтены 550
человек по ряду учреждений подведомственных Управлению образования;
- доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на
территории муниципального образования горячей воды (оценка – 65%). Показатель не
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достигнут, поскольку начисление ОДН горячей воды по ОДПУ началось только с октября
2016 года. Необходимо корректировать показатель на будущие периоды.
- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой
энергии в системах теплоснабжения (оценка – 76%), т.к. утверждены некорректные значения,
необходимо корректировать показатель;
3) 1 показатель МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО
Северск» на 2015-2020 годы:
- доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей
площади 315330 м2) нарастающим итогом (оценка – 86%). Причина в том, что электронные
торги признаны дважды не состоявшимися, в связи с тем, что не было подано ни одной
заявки.
Расчет оценки степени достижения показателей целей и задач (приложение 3)
показал, что высокая результативность достигнута по 13 муниципальным программам.
2 программы имеют среднюю результативность (МП «Молодежная политика в ЗАТО
Северск» на 2015 - 2020 годы и МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских
территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.
В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств установлено, что
из 15 муниципальных программ по 13 программам бюджетные средства освоены в полном
объеме. По 2 программам «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы и
«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020
годы степень освоения средств составила 0,89 и 0,94 соответственно (по муниципальной
программе «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы не освоены
средства, направленные на разработку ПСД на капитальный ремонт школы МАУ ЗАТО
Северск ДОЛ «Восход»; по муниципальной программе «Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы не освоены средства,
направленные на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и приобретение
легкового автомобиля, по причине признания электронных торгов несостоявшимися).
Итоговая оценка эффективности реализации 15 муниципальных программ
(приложение 3):
- 13 программ имеют высокую эффективность (оценка эффективности – 5);
- 2 программы являются эффективными (оценка эффективности – 4) – «Молодежная
политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы и «Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.
Итоговая оценка эффективности подпрограмм, реализуемых на территории ЗАТО
Северск, в рамках муниципальных программ (приложение 3):
1) 9 подпрограмм – оценка эффективности 4 (свидетельствует о некорректном
планировании объема финансирования, возможен пересмотр подпрограмм в части
высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды);
2) 1 подпрограмма – оценка эффективности 4 (возможен пересмотр подпрограммы в
части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования);
3) 3 подпрограммы – оценка эффективности 4 (возможен их пересмотр в части
корректировки целевых показателей (индикаторов);
4) подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских
территорий ЗАТО Северск» – оценка эффективности 3 (необходим пересмотр подпрограммы
в части корректировки целевых показателей (индикаторов);
5) подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО
Северск» – оценка эффективности 2 (некорректно спланирован объем финансирования
ответственным исполнителем).
Выводы и предложения:
Проведенный анализ реализации 15 муниципальных программ ЗАТО Северск,
включающий анализ финансового обеспечения, оценку использования бюджетных средств и
достижения целевых показателей, позволяет сделать вывод о целесообразности продолжения
реализации муниципальных программ ЗАТО Северск.
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Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ
показали, что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности
использования бюджетных средств, т.е. в целом реализация 15 муниципальных программ
характеризуется высокой эффективностью и результативностью.
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ
ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо:
1) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности
реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) и принять
соответствующие меры;
2) продолжать работу по совершенствованию целевых показателей муниципальных
программ (подпрограмм, основных мероприятий) в целях установления показателей,
максимально полно характеризующих достижение целей и решения поставленных задач, при
этом привести их в соответствие с объемом финансовых ресурсов;
3) усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в т.ч. за
своевременным внесением в них изменений, а также размещением их на сайте (в т.ч.
размещением для публичного обсуждения):
- не допускать отсутствия или представления в неполном объѐме предложений,
обоснования потребности в финансовых ресурсах;
- не допускать нарушения установленной последовательности внесения изменений,
т.е. подготовка проекта постановления не должна начинаться без наличия положительных
заключений
Комитета
экономического
развития
и
Финансового
управления
о целесообразности предлагаемых изменений;
- повысить качество представляемых на согласование документов;
- повысить качество проведения мониторинга реализации муниципальных программ;
- не допускать затягивание сроков устранения выявленных Комитетом
экономического развития и Финансовым управлением замечаний;
- информация о финансировании муниципальной программы за счет бюджетов всех
уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным, формируемым
Финансовым управлением.
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