СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
за 2016 год
В 2016 году продолжалась работа по переходу на программный принцип формирования бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре».
Удельный вес расходов, формируемых в рамках МП, в общем объеме запланированных бюджетных ассигнований на 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом с
85,2% до 87,7%.
В отчетном периоде осуществлялась реализация 22-ух муниципальных программ
(далее также – МП).
Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:
1. Повышение качества жизни населения (14 программ);
2. Развитие отраслевой экономики (5 программ);
3. Повышение эффективности муниципального управления (3 программы).
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2016 году,
составил 5 409,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 538,8
млн. рублей, краевого бюджета – 2 360,2 млн. рублей, местного бюджета – 2 510,7 млн.
рублей.
На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения,
в 2016 году было направлено 5 273,2 млн. рублей, что составляет 97,5 % от общего объема средств по МП. Финансирование программ по развитию отраслей экономики составило 39,95 млн. рублей или 0,7 %; по повышению эффективности муниципального управления – 96,55 млн. рублей или 1,8 %.
По результатам реализации МП за 2016 год проведена оценка эффективности их
реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. N 4136-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" (далее – Методика).
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и эффективности использования средств местного бюджета;
- степень своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных
мероприятий муниципальной программы.
По степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2016 год составляет
93,8 % (справочно: в 2015 году – 94,2 %). Из 210 показателей, предусмотренных МП, низкое выполнение составило по 14 показателям. Среди них:
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- численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте для проезда к месту обучения и обратно (план – 99
чел., факт – 1 чел.);
- число детей, родители или опекуны которых использовали право на приобретение
детского питания до 2-х лет (план – 2050 чел., факт – 394 чел.);
- снижение количества ДТП с участием детей (план – 38 кол., факт – 44 кол.);
- количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения города (план – 62,6 тыс. чел., факт – 41,5 тыс. чел.);
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (план – 56,0
%, факт – 26,7 %);
- количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на
территории города (план – 0 ед., факт – 1 ед.);
- количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных
на территории города (план – 0 ед., факт – 2 ед.);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (план – 256 ед.,
факт – 358 ед.);
- объем перевозок общественным муниципальным транспортом (план – 24 млн.
чел., факт – 13,9 млн. чел.)
- доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта (план – 75,0 %, факт – 27,7 %);
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (план – 200 экз., факт – 54,1 экз.);
- прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в действующих ценах) (план – 4,9 процентов, факт – снижение на 45,4 процента);
- объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом)
(план – 50 000 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.);
- количество вновь созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города
(нарастающим итогом) (план – 100 шт., факт – 0 шт.).
По итогам реализации МП за отчетный год выполнены все индикаторы по 8 МП:
1. "Доступная среда";
2. "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы;
3. "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы";
4. «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»
5. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
на 2014 - 2018 годы».
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6. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском
округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»
7. «Развитие молодежной политики городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на
2016 - 2020 годы»;
8. «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»
По степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета
За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2016 году было предусмотрено
5 844,8 млн. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано –
5 409,7 млн. рублей, из них освоено – 5 424,7 млн. рублей, что составляет 100,3 % (справочно: в 2015 году – 100,9 %).
По 3-ем МП финансирование составило от 99,02% до 99,91% от годового плана, по
6-ти МП - от 91,47% до 97,95%, по 7-ми МП – от 80,01% до 89,44%, по 1 МП – 76,27%,
менее 70,0% финансирования от годового плана составило по 4 МП, по 1 МП («Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-наАмуре») финансирование не было предусмотрено.
По степени своевременности реализации мероприятий
В отчетном году из 22 МП выполнены все запланированные мероприятия по 12
МП. По 7-ми МП мероприятия реализованы от 83,8% до 89%, по 2-ум МП на 92%, по
МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015 - 2020 годы» мероприятия реализованы на 14,3 %.
По итогам оценки эффективности реализации МП за 2016 год, проведенной отделом бюджетных инвестиций УЭР администрации города сделан вывод, что 19 МП являются эффективными (Оп >= 0,8), 2 МП («Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»; «Развитие туризма в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре») является недостаточно эффективной (0,6 <= Оп < 0,8). По МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» оценка эффективности реализации не проводилась в связи с отсутствием плановых назначений на 2016 год.
Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень
Рейтинг муниципальных программ за 2016 год
по итогам оценки эффективности их реализации
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Среднее значение по всем МП
Высокоэффективные
МП "Развитие сельского хозяй1,0
1,0
ства на территории муниципального образования городского
округа "Город Комсомольск-наАмуре" на 2014-2020 годы»
МП «Содействие развитию и
1,0
1,0
поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном
образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»
МП "Формирование электронно1,0
1,0
го муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы"
МП "Доступная среда"

1,0

1,0

Среднеэффективные
5. МП «Управление муниципаль0,9972
1,0
ными финансами городского
округа «Город Комсомольск-наАмуре»
6. МП «Развитие муниципальной
0,9833
1,0
службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
7. МП «Развитие молодежной по1,0
1,0
литики городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2016
- 2020 годы»
8. МП "Повышение безопасности
0,9605
1,0
дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" в 20142020 годах"
9. МП "Развитие дорожной сети,
1,0
0,95
благоустройство городского
округа "Город Комсомольск-наАмуре"
10. МП "Обеспечение качественным
0,982
1,0
жильем"

5

6

7

8

0,95
1,0

1,0

1,0

2

1,0

1,0

1,0

5

1,0

1,0

0,997

6

1,0

1,0

0,978

10

1,0

0,998

0,987

9

1,0

0,990

0,9595

12

0,923

0,988

Реализуется с
2016 года

1,0

0,9764

0,946

15

0,925

0,9762

1,0

4

0,89

0,973

0,973
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11. МП "Развитие физической куль0,997
0,974
туры и спорта в муниципальном
образовании городском округе
"Город Комсомольск-на-Амуре"
12. МП "Повышение качества жи0,95
1,0
лищно-коммунального обслуживания населения муниципального
образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
13. МП "Содействие развитию мало0,949
0,999
го и среднего предпринимательства в городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре"
14. МП «Развитие культуры в город- 0,94746
1,0
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019
годы»
15. МП «Обеспечение пожарной
1,0
0,908
безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
16. МП «Развитие международных и
0,933
1,0
внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
Эффективные
17. МП "Обеспечение качества и до0,936
1,0
ступности образования"

0,864

0,971

1,0

1

1,0

0,970

1,0

3

1,0

0,969

0,9925

7

1,0

0,968

0,9588

13

0,89

0,9603 Реализуется с
2016 года

1,0

0,9600

0,95

14

0,838

0,937

0,9874
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18. МП «Обеспечение общественной 0,8447
1,0
1,0
безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020
годы»
МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
19. категорий граждан, семей с
0,794
0,9399
1,0
детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Недостаточно эффективные
20. МП «Создание условий для
0,846
1,0
0,1428
предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2015 - 2020 годы»
21. МП «Развитие туризма в город0,7733
0,66
0,885
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
Нерейтинговые

0,907

0,91

17

0,861

0,93

16

0,779

0,685

18

0,762

Нерейтинговая

-

Реализуется с
2016 года

22. МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

0,74359

-

0,923

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям
необходимо:

6

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:
- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 596-602 и № 606, от 21 августа 2012 г. № 1199, от 10 сентября 2012 г. № 1276;
- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ в 2017 году в запланированных объемах;
2. Повысить качество управления программами:
- провести анализ программ на предмет соответствия «приоритеты – мероприятия –
целевые индикаторы – расходы местного бюджета», при необходимости привести их в
соответствие.
- обеспечить корректировку мероприятий и плановых значений целевых индикаторов в соответствии с актуальной редакцией решения о местном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 гг.
__________

