Приложение
СВОДНЫЙ ДОКЛАД
о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2019 году
Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2019 году
подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями.
Из семнадцати муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2019 году,
информация представлена по 15 муниципальным программам. Не представлены отчёты
по следующим муниципальным программам:
- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы,
ответственный исполнитель УЖКХ ТиС;
- «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» на 2019 - 2021 годы,
ответственный исполнитель Комитет развития информационного общества Администрации
ЗАТО Северск.
В бюджете ЗАТО Северск в 2019 году на финансирование 17 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 4 343,81 млн. руб., в том числе за счёт средств:
1) федерального бюджета – 220,31 млн. руб.;
2) областного бюджета – 1 954,66 млн. руб.;
3) местного бюджета – 2 168,84 млн. руб.
Финансирование из внебюджетных источников, предусмотренное на реализацию
программ, составило 34,71 млн. руб., включая средства, перечисленные в рамках
инициативного бюджетирования.
На реализацию муниципальных программ (согласно информации Финансового
управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 4 308,61 млн. руб. (99,2%),
в том числе средств:
1) федерального бюджета – 220,31 млн. руб. (100,0%);
2) областного бюджета – 1 936,14 млн. руб. (99,1%);
3) местного бюджета – 2 152,16 млн. руб. (99,2%).
Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ было
направлено 34,69 млн. руб. (99,9%).
Анализ реализации муниципальных программ подготовлен по 15 муниципальным
программам.
Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ представлены
в приложении 1 к сводному докладу
Объём освоения бюджетных ассигнований по 15 муниципальным программам
составил 98,4%, в том числе из:
1) федерального бюджета – 100,0%;
2) областного бюджета – 97,9%;
3) местного бюджета – 98,7%.
Максимальное освоение бюджетных средств осуществлено по трём муниципальным
программам:
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».
Освоение бюджетных средств по 10 муниципальным программам – в пределах
95,7%-99,9%.
Менее чем на 95,0% освоены средства по 2 муниципальным программам,
в том числе:
1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – освоение средств составило
78,1%. Не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на строительство
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газопровода до участков ТОР «Северск», поскольку в 2019 году проведены конкурсные
процедуры, а проектно-изыскательские работы будут выполнены в 2020 году;
2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»
– освоение средств составило 88,8% вследствие низкой активности населения в рамках
проекта «Губернаторская ипотека».
В целом по 15 муниципальным программам, включенным в сводный отчёт, было
запланировано выполнение 61 основного мероприятия и 42 ведомственных целевых
программы (далее – ВЦП).
Не в полном объёме выполнены следующие основные мероприятия и ВЦП:
1) капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных
образовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь
построенного объекта дошкольной образовательной организации (подпрограмма 1 «Развитие
инфраструктуры образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие
образования в ЗАТО Северск»). Освоение средств местного бюджета по мероприятию
составило 14,9%, так как запланированное на 2019 год мероприятие «МБДОУ «Детский сад
№ 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР)» не было
реализовано в связи с нарушением срока исполнения работ подрядной организацией.
Завершение работ планируется в 1 квартале 2020 года. Средства возвращены в бюджет ЗАТО
Северск;
2) реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области
(подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного
жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»). В результате низкой активности участия
населения в проекте «Губернаторская ипотека» освоение бюджетных средств
по мероприятию составило 28%;
3) ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности
на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (подпрограмма 2 «Содержание
и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»). В связи
со снижением количества заявлений на приватизацию жилых помещений муниципального
жилого фонда освоение бюджетных средств – 87%;
4) осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (подпрограмма 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
ЗАТО Северск»). Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 89,5% в связи
с невозможностью корректировки утверждённых лимитов средств областного бюджета
на осуществление отдельных государственных полномочий по ежемесячной выплате
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей.
В отчётном году в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями
в рамках реализации муниципальных программ планировалось достижение 149 целевых
показателей (приложение 2).
Полностью были достигнуты плановые значения по 132 целевым показателям,
по 7 целевым показателям результативность составила 0,95-0,99. По 10 показателям
достижение плановых значений оценивается ниже 0,95, из них:
1) показатель «Выполнение плановых рейсов по социально значимым маршрутам
в границах ЗАТО Северск» подпрограммы 1 «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» – 0,93. В связи с наличием
факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП: сильная изношенность
и недостаточные темпы обновления подвижного состава МК ПТП. Как следствие износа –
снижение уровня технической надежности и безопасности пассажирского транспорта,
увеличение сходов автобусов с линии по техническим неисправностям;
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2) показатель «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа
предпринимательской деятельности» подпрограммы 3 «Создание общественной
(социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» муниципальной программы
«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – 0,93, в связи с отсутствием
корректировкой показателя;
3) показатель «Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству
новых малых архитектурных форм» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры
образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО
Северск» – 0,91, в связи с не проведением дошкольным учреждением корректировки
показателя по 3 МАФам, приобретённым за счёт средств резервного фонда Администрации
Томской области;
4) показатель «Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным
анкетирования
подростков
общеобразовательных
организаций»
подпрограммы 1
«Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками
и психоактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» – 0,87, что связано с увеличением числа
подростков, давших положительный ответ на вопрос употребления алкогольных напитков
в ходе анонимного анкетирования;
5) показатель «Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем
объёме поступлений по арендным платежам» подпрограммы 1 «Повышение качества
управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО
Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными
финансами ЗАТО Северск» – 0,84, что связано с ростом задолженности по арендным
платежам;
6) показатель «Предоставление дисконтных карт» подпрограммы 1 «Предоставление
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» – 0,71,
в связи с объективным уменьшением числа граждан, обратившихся за мерой соцподдержки,
так как мера соцподдержки носит заявительный характер;
7) показатель «Анкетирование обучающихся в общеобразовательных организациях
по вопросам потребления ПАВ» подпрограммы 2 «Мониторинг распространения
потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» муниципальной
программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» –
0,61, в связи с проведением анкетирования в режиме он-лайн;
8) показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки»
подпрограммы 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» – 0,62,
в связи с особенностью расчёта планового показателя исходя из размера ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю на одного ребёнка;
9) показатель «Отношение объёма краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО
Северск без учёта безвозмездных поступлений» подпрограммы 3 «Обеспечение
устойчивости бюджета ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное
управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,57, что обусловлено
погашением муниципального долга по кредитам, привлечённым в 2016-2018 гг., на общую
сумму 179 млн. руб.;
10) показатель «Количество получателей мер социальной поддержки» подпрограммы
1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО
Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
граждан ЗАТО Северск» – 0,33, в связи с низкой активностью участия населения
в проекте «Губернаторская ипотека».
Итоговая оценка эффективности реализации 15-ти муниципальных программ,
учитывающая степень достижения показателей целей и задач, а также использования
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бюджетных средств представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение
по степени их эффективности.
Высокую эффективность по результатам реализации в 2019 году имеют
10 муниципальных программ:
1) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
2) «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
3) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
4) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
5) «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска»;
6) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
7) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
8) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
9) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
10) «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) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск;
3) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
4) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».
Одна программа имеет среднюю результативность – «Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск». Это связано со снижением доли населения, получившего
социальную поддержку, в общей численности населения ЗАТО Северск.
В отчётном году в рамках муниципальных программ осуществлялась реализация
55 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы.
Итоговая оценка эффективности подпрограмм представлена в приложении 3 и имеет
следующее распределение по пятибалльной шкале:
1) сорок три подпрограммы – высокая эффективность (оценка – 5);
2) четыре подпрограммы – эффективный уровень (оценка – 4), в связи с чем требуется
анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением
мероприятий;
3) одна подпрограмма – средний уровень эффективности (оценка – 3) (подпрограмма
6 «Организация деятельности МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», МКУ
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и МБУ ЗАТО
Северск «Комбинат школьного питания» муниципальной программы «Развитие образования
в ЗАТО Северск»), что требует корректировки значений целевых показателей;
4) одна подпрограмма имеет уровень ниже среднего (оценка – 2) (подпрограмма 3
«Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»).
Освоение бюджетных средств составило 0,06%, так как не были освоены бюджетные
ассигнования, предусмотренные на строительство газопровода до участков ТОР «Северск,
поскольку в 2019 году проведены конкурсные процедуры, проектно-изыскательские работы
будут выполнены в 2020 году;
5) одна подпрограмма – низкая эффективность (оценка – 1) (подпрограмма 1
«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда
в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан ЗАТО Северск»), что связано с неполным освоением средств в рамках
реализации проекта «Губернаторская ипотека» на территории ЗАТО Северск;
6) одна подпрограмма реализуется без привлечения финансовых ресурсов
(подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди
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молодёжи и подростков» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»), но при этом степень достижения целей
и решения задач превышает интервал уровня высокой эффективности, в связи с чем
необходим мониторинг и корректировка целевых показателей (индикаторов) с учётом
изменений ситуации в сфере реализации подпрограммы.
По четырём подпрограммам оценка достижения целей и решения задач подпрограмм
не проводилась, поскольку ответственными исполнителями не устранено дублирование
показателей целей и задач подпрограмм (подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых
семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»
и три подпрограммы муниципальной программы
«Эффективное управление
муниципальными финансами ЗАТО Северск»). Вместе с тем анализ целевых показателей
указанных подпрограмм показал, что по двум подпрограммам муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» отдельные
показатели имеют значительные отклонения от плановых значений, что требует
их уточнения с учётом мониторинга ситуации, влияющей на достижение показателей
результативности.
-------------С учётом проведённого анализа ответственным исполнителям муниципальных
программ предлагается указать на необходимость:
1) доработки четырёх подпрограмм в части устранения полного дублирования
показателей результативности целей и задач подпрограмм;
2) обеспечения своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации,
качественного планирования показателей результативности с учётом утверждённых лимитов
бюджетных
ассигнований,
осуществления постоянного
мониторинга
реализации
муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых
программ);
3) соответствия сведений, представляемых ответственными исполнителями,
о финансировании муниципальных программ, данным, формируемым Финансовым
управлением;
4) соблюдения требований действующего Порядка в части своевременного
предоставления ответственными исполнителями годового отчёта о реализации программ,
а также своевременного и качественного внесения изменений в муниципальные программы.
Кроме того, в отношении отдельных ответственных исполнителей муниципальных
программ необходимо указать:
1) на нарушение требований действующего Порядка в части внесения изменений
в муниципальные программы и представления отчётности об их реализации –
2 муниципальные программы: «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
и «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» (ответственные исполнители –
УЖКХ ТиС, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск);
2) на несоблюдение установленного срока (31.01.2020) внесения изменений
в муниципальные программы – 7 муниципальных программ: «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» (03.03.2020), «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Северск» (02.03.2020), «Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» (21.02.2020),
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» (20.02.2020),
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (18.02.2020), «Улучшение
жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (06.02.2020), «Обеспечение
безопасности населения на территории ЗАТО Северск» (06.02.2020).

Е.А.Негодина
М.Ю.Горбачевская
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