Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых
программ Северо-Эвенского городского округа Магаданской области
за 1 квартал 2017 года
В 2017 году для реализации Администрацией Северо-Эвенского городского округа
Магаданской области были ранее утвержденные 17 муниципальных и 7 ведомственных
целевых программ на сумму 66 871,8 тыс. рублей. В марте 2017 года утверждены
муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на период 2017-2019 годы» от 13.03.2017 № 107-па с
финансированием на сумму 109,3 тыс. рублей и новая ведомственная целевая программа
«Формирование современной городской среды в МО «Северо-Эвенский городской округа» на
2017 год» от 09.03.2017 № 103-па с финансированием 560,0 тыс. рублей.
Две муниципальные программы «Реализация мероприятий по оптимизации расселения
жителей села Чайбуха» на 2017-2020 годы» и «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в
Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2019 годы" в 1 квартале 2017 года были на стадии
разработки.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных и ведомственных
целевых программ Северо-Эвенского городского округа Магаданской области в 2017 году в
бюджете по состоянию на 01 января 2017 года запланировано 51 464,0 тыс. руб. Освоено при
реализации мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2017 года 3181,3 тыс. руб. (6,2
%).
Реализация мероприятий за 3 месяца 2017 года была проведена в рамках следующих
муниципальных программ:
- МП "Развитие библиотечного дела в Северо-Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014
№ 08-па - Из 17 мероприятий 5 Разделов финансируются 9 мероприятий - 1219,9 тыс.руб. В бюджете заложены средства в
размере 519,9 тыс. руб., но в связи с дефицитом бюджета в 1 кв. 2017 года мероприятия не были профинансированы.

- МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском городском округе" на 2017 год"от 08.08.2014 № 193-па Денежные средства в размере 100,0 тыс. руб. в бюджете городского округа на 2017 год запланированы на проведение двух
мероприятий: проведение областных универсальных совместных ярмарок и поддержка хозяйствующих субъектов,
осуществляющих реализацию социально значимых товаров. 1) Ярмарка проведена по плану 26.02.2017, заявка на
финансирование из ОБ на 2 квартал 2017 г. направлена в Минсельхоз Магаданской области (203,1036 тыс. руб.), издано
распоряжение об оплате из МБ от 31.03.2017 № 71-па - средства будут освоены. В 1 квартале 2017 года произведена оплата ИП
из ОБ за проведение ярмарки в 4 квартале 2016 года - 228,0тыс.руб. 2)На проведение второго мероприятия по поддержке
хозсубъектов в 2017 году отсутствует финансирование из ОБ, Соглашение с Минсельхоз Магаданской области не заключалось.

- МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском
городском округе" на 2017 год" от 01.10.2014 № 245-па - В программе 15 мероприятий, из которых 14 с
финансированием. В 1 кв. 2017 г. планируемых мероприятий - 3 (в т.яч. 1 без привлечения финансовых средств). Из
мероприятий 1 квартала перенесено на декабрь 1 мероприятие, не выполнено 1 мероприятие без указания причин, а также исполнено 1 мероприятие, но не профинансировано.
- МП "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2016-2017 годы" от 08.08.2014 № 194-па - В программе 14
мероприятий, из которых 8 с финансированием (исполнено -1, в течение года -2), а 6 не требуют финансирования. Из 6
мероприятий, не требующих финансирования, 1 мероприятие выполняется постоянно, а про другие - исполнение согласно
представленному отчету отдела соц.политики не понятно.
- МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 217- па
- Из 33 мероприятий по программе только 12 мероприятий запланированы с финансированием 1265,8 т. руб. Реализация
мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась.
- МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 225па - Из 12 мероприятий 11 мероприятий с финансированием. Реализовано частично 2 мероприятия: по обеспечению горячим
питанием частично, по оплате проезда участникам Олимпиад - не профинансировано в связи с дефицитом бюджета. В отчете
УО - плановое финансирование не соответствует утвержденным объемам финансирования по программе в последней редакции
(04.05.2016 № 183-па).

- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском
округе на 2015-2017годы" от 22.09.2014 № 230-па - Из 10 мероприятий по программе с финансированием только 4.
Средства 1747,6 тыс. руб. в соответствии с Бюджетом на 2017 год предусмотрены на погашение кредиторской задолженности
за 2013 год (замена окон в администрации). Отсутствует отчет Комитета ЖКХ о реализации мероприятий программы за 1 кв.
2017 г. По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия не реализовывались.
- МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Северо-Эвенского городского округ" на 2016-2017 годы" от 29.09.2014 № 238-па - Средства программы 100,0 тыс.
руб. запланированы на мероприятия: 1) 50,0 т. рублей на компенсацию разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хлебопечение в селах городского округа.
Кроме средств МБ на
реализацию мероприятия № 1 в 2017 году будут использованы средства ОБ - Соглашение с Минэкономразвития Магаданской
области в 1 кв. 2017 г. не заключено. 2) 50,0 т. рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров народного
потребления в отдаленные труднодоступные населенные пункты Северо-Эвенского городского округа. Кроме средств МБ на
реализацию мероприятия № 2 будут использованы средства ОБ - направлена заявка в Минэкономразвития Магаданской
области на сумму 5950,0 тыс. руб.
- МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" пост. от 29.09.2014 № 239-па - Из
36 мероприятий 2017 года с финансированием - 28, без финансирования - 9. Отчет представлен по 12 мероприятиям. Из
финансируемых не были реализованы все мероприятия в связи с отсутствием финансирования, часть мероприятий перенесена
на последующие кварталы. Из мероприятий, не требующих финансирования - исполнение не понятно в связи с указанной
формулировкой "Денежных затрат не требует" (нет информации о выполнении (невыполнении)).
- МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от
29.09.2014 №240-па - Из 27 мероприятий 2017 г с финансированием 25. Выполнено и оплачено 1 мероприятие. Выполнены,
но не оплачены полностью 3 мероприятия. 4 мероприятия перенесены на 2 квартал 2017 г.
- МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 №
241-па - Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования.

- МП "Содействие муниципальным образованиям Северо-Эвенского района в реализации муниципальных
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы"от 01.10.2014 № 243-па.
Изменение наименования в ред. № 298-па 22.06.2016: "Мероприятия по комплексному развитию
коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" - Отсутствует отчет
о реализации мероприятий программы. В реализации в 2017 году из 11 мероприятий - 3 с финансированием.
По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия в 1 кв. 2017 года не реализовывались.
- МП "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 08.10.2014
№248-па - Мероприятия не выполнены - отсутствие финансирования.
- МП "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "СевероЭвенский городской округ" на 2016-2017 годы"от 03.12.2014 № 299 - Из 13 мероприятий реализуются в 2017 году 7, нет Соглашения с Правительством Магаданской области - 5, незавершенные работы 2016 года - 1. Реализованы мероприятия
- 1 на 100%, 1 - с финансирование 44,5% (не достигшее результатов). Не реализованы: 2 - исполнение во II-IV кварталах,
1мероприятие по поддержке охотничьих хозяйств -отсутствие заявок на компенсацию затрат. По 5 мероприятиям неисполнение
- отсутствие финансирования ОБ.
- МП "Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы"
от 04.03.2015 № 62-па - В программе на 2017 год было запланировано 4 мероприятия с финансированием. Мероприятия не
выполнялись в 1 кв. 2017 года.
- МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского

городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па - МП "Проведение мероприятий по
благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы"
от 29.01.2016 № 19-па - Отсутствует отчет Комитета ЖКХ о реализации мероприя-тий программы. По итогам исполнения
расходной части бюджета - мероприятия в 1 кв. 2017 года не реализовывались (из 7 мероприятий с финансироаванием - 6).

- МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от
17.08.2016 № 378-па - Из 16 мероприятий в 2017 году запланированы 9 мероприятий, в т.ч. с финансированием - 3.
Мероприятия не выполнялись в 1 кв. 2017 года.
- МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской

округ" на период 2014-2016 годы" от 01.04.2014 № 44-па - Из 35 мероприятий только 1 мероприятие с
финансированием. Отсутствует отчет о реализации мероприятий в 1 квартале 2017 года.

Также была проведена реализация мероприятий за 1 квартал 2017 года в рамках
следующих ведомственных целевых программ:
- "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Северо-Эвенского района на 20152017 годы" от 09.09.2014 г. № 222- па - Из 9 мероприятий программы с финансированием 8. В 1 квартале 2017
года мероприятия не выполнялись.
- "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных
учреждениях Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 223- па - Реализация 2
мероприятий программы предусмотрена в период летней оздоровительной кампании.
- "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы"от

09.09.2014 г. № 224- па - Из 15 мероприятий программы в 2017 году с финансированием 6 (п. Эвенск, сёла Гижига,
Гарманда, Тополовка, В. Парень). Реализация всех мероприятий запланирована на летний период.
- "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северо-Эвенского района на 2015-2017
годы" от 09.09.2014 г. № 219- па - Из 22 мероприятий реализуются только 8 с финансированием. В бюджете городского
округа отсутствуют средства на финансирование мероприятий и в 1 кв. 2017 г. они не реализовывались.
- "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры на 2015-2017 годы" от
09.09.2014 г. № 218-па - Из 8 мероприятий реализуется 7 с финансированием. В 1 квартале 2017 г. ни одно мероприятие не
реализовано. В бюджете городского округа отсутствуют средства.
- "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском районе на 2014-2016 годы" от 21.04.2014 № 58-па - Выплачена
зарплата за 1 месяц - январь 2017 г. В соответствии с отчетом отдела сельского хозяйства - по причине дефицита местного
бюджета.
- "Оснащение подразделений, занимающихся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории СевероЭвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 03.10.2014 246-па - Из 19 мероприятий в 2017 году реализуются
12 мероприятий. Реализовано и профинансировано 1 мероприятие, остальные мероприятия не проводились в связи с
отсутствием финансирования.

- "Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на
2017 год" от 09.03.2017 № 103-па - Программой предусмотрена реализация 1 мероприятия. Отсутствует отчет о
реализации мероприятий в 1 квартале 2017 года.

По всем муниципальным и ведомственным целевым программам по итогам 1 квартала
2017 года согласно проведенному анализу реализации программ выявлена низкая степень
эффективности. Основной причиной невыполнения мероприятий является дефицит бюджета.
Предложения: Продолжить реализацию всех программ во II-IV кварталах 2017 года,
активизировать работу по своевременному обеспечению финансирования.

Первый заместитель главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

И.А. Миноченков

