Приложение
Сводный доклад
о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск
в 2018 году
Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2018 году
подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями.
Из шестнадцати муниципальных программ, реализуемых в 2018 году, сводная информация
учитывает четырнадцать муниципальных программ. Не включена информация
по следующим муниципальным программам:
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск», ответственный
исполнитель УМСПКиС (на момент подготовки сводного отчёта о реализации
муниципальных программ в данную программу не внесены требуемые изменения, в т.ч.
уточнения плана 2018 г.);
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»,
ответственный исполнитель УЖКХТиС (отчёт не представлен).
В бюджете ЗАТО Северск в 2018 году на финансирование 16 муниципальных
программ и программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года» были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 4 010,96 млн.руб., в том числе за счёт средств:
1) федерального бюджета – 109,21 млн.руб.;
2) областного бюджета – 1 795,88 млн.руб.;
3) местного бюджета – 2 105,88 млн.руб.
Финансирование из внебюджетных источников, предусмотренное на реализацию
программ в 2018 г., составляет 34,44 млн.руб.
Согласно информации, полученной из Финансового управления Администрации
ЗАТО Северск, на реализацию программ было направлено 3 968,28 млн руб. (98,9%),
в том числе средства:
1) федерального бюджета – 102,59 млн. руб. (93,94%);
2) областного бюджета – 1 782,48 млн. руб. (93,94%);
3) местного бюджета – 2 083,21 млн. руб. (98,9%);
Анализ реализации муниципальных программ, достижения их целей и результатов
подготовлен по 14 муниципальным программам, по которым объём освоения бюджетных
ассигнований составил 97,9%, в том числе из:
1) федерального бюджета – 93,9%;
2) областного бюджета – 97,8%;
3) местного бюджета – 98,3%.
Освоение внебюджетных средств составило 99,8%.
В полном объёме бюджетные средства освоены по 2-м муниципальным программам,
освоение бюджетных средств по 9 муниципальным программам находится в пределах
97,7%-99,8%. Менее чем на 95,0% освоены средства по 3 муниципальным программам:
1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – освоение средств составило
55,3% в связи с неподписанием Администрацией ЗАТО Северск соглашения
о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидии из областного бюджета
из-за высокого риска неосвоения бюджетных средств в полном объёме до конца года;
2) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» – освоение средств составило
88,8% вследствие неисполнения договорных обязательств подрядной организацией
и переноса завершения работ по проектированию магистрального газопровода на 2019 год,
а также за счёт переходящего периода оплаты работ по организации и текущему содержанию
объектов уличного освещения на январь 2019 г.;
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3) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» – освоение
средств составило 93,7% в результате расторжения муниципального контракта в декабре
2018 года, а также заключения в ноябре 2018 года муниципального контракта
со сроком выполнения работ по организации схемы дорожного движения в 2019 году.
Анализ исполнения подпрограмм муниципальных программ выявил наличие
недоосвоенных средств по следующим основным мероприятиям:
1) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание и (или) развитие и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)»
(подпрограмма 4 «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
предпринимательской
деятельности»
муниципальной
программы
«Развитие
предпринимательства в ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию
составило 0,0%. Администрацией ЗАТО Северск не было подписано соглашение
о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидии из областного бюджета по причине
невозможности достижения значений показателей, установленных соглашением, и
вероятности недоосвоения средств в полном объёме;
2) «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической
базы учреждений дополнительного образования» (подпрограмма 1 «Развитие культуры
в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО
Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 85,9%, что связано с
экономией бюджетных средств в результате применения подрядной организацией
упрощённой системы налогообложения, в связи с чем сумма муниципального контракта
была уменьшена. Мероприятие реализовано в полном объёме;
3) «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической
базы учреждений культуры» (подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»). Освоение
бюджетных средств по мероприятию составило 56,0%. Выделенные бюджетные средства не
были израсходованы по причине невыполнения обязательств подрядной организацией,
мероприятие будет реализовано в 2019 году;
4) «Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных
организациях ЗАТО Северск» (подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования
ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»).
Бюджетные средства по мероприятию освоены на 47,0%. Из-за погодных условий не была
выполнена установка приобретённых малых архитектурных форм в декабре 2018 года,
монтаж форм планируется выполнить в 1 квартале 2019 года;
5) «Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск,
в том числе путём строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата
зданий в систему общего образования» (подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры
образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО
Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 84,3% в результате
экономии бюджетных средств, образовавшейся от снижения суммы муниципального
контракта. Мероприятие реализовано в полном объёме;
6) «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов по месту проживания
и административных зданий» (подпрограмма 3 «Доступная среда» муниципальной
программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных
средств по мероприятию составило 95,1%, что вызвано отказом заявителя от установки
пандуса по месту проживания (проспект Коммунистический, д. 116, подъезд № 3);
7) «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и проведение ремонта жилых помещений, принадлежавших детям-сиротам, оставшимся
без попечения родителей» (подпрограмма 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
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ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 86,7%.
Не приобретена одна из семи квартир по причине отказа продавца от заключения контракта;
8) «Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации»
(подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»
муниципальной программы) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»).
Освоение бюджетных средств составило 0,0%. Не выполнены работы по проектированию
строительства магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка
в связи с неисполнением договорных обязательств подрядной организацией. В настоящий
момент проектная документация находится на проверке в госэкспертизе, выполнение работ
перенесено на 2019 год;
9) «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»
(подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории
ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 93,9% в связи
с расторжением муниципального контракта в декабре 2018 года (бюджетные средства
возвращены в бюджет ЗАТО Северск);
10) «Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения» (подпрограмма
4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО
Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 84,5%. В соответствии
с муниципальным контрактом от 19.11.2018 № 151 срок выполнения и оплаты работ по
разработке схемы организации дорожного движения предусмотрен в 2019 году;
11) «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора
общественных территорий для реализации их благоустройства» (подпрограмма 2
«Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование
современной городской среды ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных средств
по мероприятию составило 90,5% в связи с отсутствием своевременной корректировки
кассового плана расходования бюджетных средств.
Таким образом, по 10 основным мероприятиям, реализуемым в рамках
7 муниципальных программ (9 подпрограмм), освоение денежных средств составило менее
95,0%.
Сведения о финансовом обеспечении реализации 14 муниципальных программ
за 2018 год представлены в приложении 1 к сводному докладу.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ ЗАТО Северск, утверждённым постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 16.04.2015 № 707, по двум критериям:
1) степень достижения целей и решения задач;
2) эффективность использования средств.
Сведения о степени достижения показателей целей и задач представлены
в приложении 3.
В целом по 14 муниципальным программам была запланирована реализация
58 основных мероприятий и 33 ведомственных целевых программ, направленных
на достижение целевых показателей (приложение 2), из которых по 5-ти показателям оценка
достижения плановых значений была ниже 0,95, из них:
1) показатель «Количество жилых домов и административных зданий, оборудованных
пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения» (муниципальная программа «Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск») – 0,75 в связи с отказом заявителя от установки пандуса по месту
проживания;
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2) показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия» (муниципальная программа
«Социальная поддержка населения ЗАТО Северск») – 0,89, что вызвано отказом со стороны
продавца от заключения контракта по приобретению квартиры;
3) показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или
высшая категория» (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск») –
0,83;
4) показатель «Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным
анкетирования подростков общеобразовательных организаций» (муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») – 0,81, что
связано с увеличением по данным анкетирования доли подростков, употребляющих
алкогольные напитки;
5) показатель «Количество больных наркоманией, прошедших реабилитацию
с использованием программно-аппаратного комплекса» (муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») – 0,94.
Высокая результативность (степень достижения целей и решения задач) достигнута
по 13 муниципальным программам. Одна программа имеет результативность ниже среднего
– «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», что связано с объективными причинами
невозможности корректировки утверждённого объёма финансирования подпрограммы 4
«Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской
деятельности».
Итоговая оценка реализации 13 муниципальных программ, учитывающая степень
достижения показателей целей и решения задач, а также использования бюджетных средств,
имеет следующее распределение по степени их эффективности.
Высокую эффективность по результатам реализации в 2018 году имеют
9 муниципальных программ:
1) «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
2) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
3) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
4) «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»;
5) «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска»;
6) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
7) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
8) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
9) «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск».
Четыре программы имеют оценку эффективности 4, т.е. являются эффективными,
но требуют последующего уточнения показателей результативности с учётом анализа
достигнутых значений, возможного перераспределения финансовых ресурсов внутри
муниципальной программы:
1) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»;
2) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
3) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
4) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».
Итоговая оценка эффективности подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных
программ, представлена в приложении 3:
1) тридцать восемь подпрограмм – оценка эффективности 5;
2) восемь подпрограмм – с оценкой эффективности 4, в связи с чем требуется анализ
показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением
мероприятий;
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3) две подпрограммы – оценка эффективности 3 (подпрограмма 3 «Доступная среда»,
подпрограмма 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»),
обусловленная отказом граждан от заявленных мер поддержки;
4) две подпрограммы имеют оценку эффективности 2 (подпрограмма 4 «Повышение
доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности»
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»
и подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»), причины
которой приведены выше.
По четырём подпрограммам оценить достижения целей и решения задач подпрограмм
не представлялось возможным, поскольку показатели целей подпрограмм полностью
дублируются целевыми показателями задач подпрограмм, что не позволяет достоверно
оценить степень их достижения (подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей
ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск», три
подпрограммы муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными
финансами ЗАТО Северск»).
С учётом проведённого анализа предлагается:
1) указать ответственным исполнителям муниципальных программ, имеющих оценку
эффективности 4 и ниже («Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»,
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск», «Охрана окружающей
среды на территории ЗАТО Северск», «Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании и ВИЧ-инфекции», «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»),
на необходимость постоянного мониторинга реализации муниципальных программ
(подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП) и обеспечения своевременной корректировки
перечня и состава мероприятий, сроков их реализации, а также объёмов финансирования
с учётом утверждённых лимитов бюджетных ассигнований;
2) исключить дублирование показателей целей и задач подпрограмм (что является
нарушением требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск, их формирования и реализации);
3) обеспечить
качественное
планирование
показателей
результативности
подпрограмм;
4) соблюдать требования действующего Порядка в части:
- сроков представления ответственными исполнителями отчётов о реализации
программ;
- своевременного и качественного внесения изменений по муниципальным
программам;
- внесения информации по муниципальным программам в программный комплекс
АЦК «Планирование», утверждённых в редакции по состоянию на 01.03.2019, обеспечения
контроля за соответствие вносимых данных и полноту их отражения в отчётных формах.

Е.А.Негодина
М.Ю.Горбачевская

