Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Северо-Эвенского городского округа Магаданской области
за 6 месяцев 2016 года
В 2016 году Администрацией Северо-Эвенского городского округа Магаданской
области утверждены к реализации 18 муниципальных и 7 ведомственных целевых
программ. Две муниципальные программы и одна ведомственная целевая программы
утверждены на 2017 год и вступят в силу с 01.01.2017.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных и
ведомственных целевых программ Северо-Эвенского городского округа Магаданской
области в 2016 году запланировано 23 973,7 тыс. руб. Освоено на реализацию
мероприятий муниципальных программ в 1 полугодии 2016 года 6 695,7 тыс. руб. (19,3
%).
Реализация мероприятий в 1 полугодии 2016 года была проведена в рамках
следующих муниципальных программ:
- МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском
городском округе" на 2014-2016 годы" от 07.08.2013 № 160-па - 4 мероприятия проведены, но не
профинансированы 24,0 тыс. руб. Остальные мероприятия - в 3 и 4 кварталах. Оставить финансирование в соответствии
с бюджетом на 2016 год в размере 81,8 т.р.
- МП "Развитие библиотечного дела в Северо - Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от
06.02.2014 № 08-па - Из 19 мероприятий 4 Разделов финансируются 3 мероприятия из 4 разделов по 1 мероприятию
на сумму 217,6 тыс.руб. Выполнено частично мероприятие по выезду специалистов на курсы 46,9 т. руб. Причины
невыполнения плана руководителем УК не указаны. Активизировать работу по обеспечению финансирования всех
мероприятий или откорректировать перечень. Финансирование оставить 217,6 т.руб.
- МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской

округ" на период 2014-2016 годы" от 01.04.2014 № 44-па (23.12.2014 № 326-па, 25.02.2016 № 60-па) Отсутствует отчет об исполнении мероприятий программы. Активизировать работу программы.
оставить 109,3 т.руб.

Финансирование

МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском городском округе" на 2014-2016 годы"от 09.04.2014 №47па - Вместо Положения- разработан механизм реализации. В программе запланированы мероприятия требующие
финансирования из ОБ. Отчет не предоставлен. Активизировать работу программы, подготовить заявку на
финансирование из ОБ. Из МБ финансирование оставить 62,3 т.руб.

МП "Профилактика правонарушений в Северо-Эвенском районе" на 2014-2016 годы" от 09.04.2014
№51-па - Отсутствует отчет о реализации программы - не предоставлен в соответствии с формой (Приложение № 2 к
Положению о порядке разработки, реализации МП и ВЦП). Мероприятия программы не требуют финансирования, но
План реализации на 2016 год отсутствует. Формулировки "В течение года", "Весь период", "1 раз в полгода" не
позволяют реально отследить ход реализации программы. Требуется конкретный План с указанием сроков и
количеством лекций, семинаров, походов и т.д.
- 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 в 1,2 кварталах 12 мероприятий, из которых 2 с финансированием, 2- не профинансированы, а 8 не требуют
финансирования. В отчете не ясно, как выполняются 8 мероприятий, не требующие финансирования. 2 мероприятия
выполнены по плану 1 полугодия. В отчете: 45,7 тыс. руб., в бухгалтерии администрации: 41,2 т.руб., через бюджет
проведено: 63,9 тыс. руб. Финансирование оставить 337,0 т.руб. В связи с предоставленным отчетом, где не указано
выполнение мероприятий не требующих финансирования, все данные мероприятия занесены в таблицу, как не
реализованные. Разногласия в отчетах по бухгалтерии и отделу.
- МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 №
217- па - Из 34 мероприятий только 5 мероприятий реализуются с финансированием. Реализовано частично 1
мероприятие на 17,3 тыс. руб. Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий или
откорректировать перечень. Финансирование оставить 266,5 т.руб.

- МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 09.09.2014
№ 225- па - Из 12 мероприятий 3 мероприятия с финансированием. Реализовано 2 мероприятия, 1- частично на 1600,0
тыс. руб., профинансировано 1450,0 т. руб. Отсутствует финансирование из Комитета финансов. Активизировать работу
по обеспечению финансирования всех мероприятий или откорректировать перечень. Финансирование оставить 3337,2
т.руб.
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском
округе на 2015-2017годы" от 22.09.2014 № 230-па - Из 10 мероприятий 5 - не требуют финансирования, другие 4
в связи с отсутствием средств в бюджете не профинансированы. Денежные средства в размере 1747,6 т. руб. в бюджете
на 2016 год запланированы на погашение кредиторской задолженности за 2013 год на мероприятие по замене окон в
администрации Северо-Эвенского района. Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий
или откорректировать перечень. Финансирование оставить 1747,6 т.руб.
- 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 - 1. Средства программы
из МБ на сумму 46,0 тыс.руб. на компенсацию за электроэнергию для ИП (хлебопечение в селахГО) .Средства ОБ - 31,3
т.руб. 2. Средства МБ 20,0 т.руб. на возмещение транспортных расходов на доставку продуктов в ГО. Средства еще не
освоены в связи с проведением организационных мероприятий (подписание соглашений, опубликование НПА в СМИ,
прием документов от ИП для возмещения транспортных затрат, рассылка писем ИП-пекарям в села Тополовка, Гижига
и В.Парень для участия в реализации мероприятия поддержки СМиСП в виде компенсации разницы в тарифах).
Оставить финансирование в соответствии с запланированными мероприятиями на 2016 год в размере 66,0 тыс. руб.
- МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" пост. от 29.09.2014 № 239па - Из 28 мероприятий 1 полугодия 2016 г. Финансируются 14, 1 - не требует финансирования, остальные 13 не
профинансированы отсутствием средств в бюджете. Предоставлен отчет: 424,0 тыс. руб. Оставить финансирование в
соответствии с запланированными мероприятиями 424,0 тыс. руб. Активизировать работу по финансированию всех
проведенных мероприятий.
- МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017
годы" от 29.09.2014 №240-па - Из 37 мероприятий финансируются 13, 1 - не требует финансирования, в поселениях
2 мероприятия не проводились. Остальные не профинансированы отсутствием средств в бюджете. Предоставлен отчет
об освоении 575,0 т.руб. Оставить финансирование в соответствии с запланированными мероприятиями на 2016 год в
размере 370,0 тыс. руб.
- МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2015-2017 годы" от 29.09.2014
№ 241-па - Проведено через бюджет 242,1 т.руб. В отчете отдела молодежи информация: отсутствие финансирования
0,0 тыс. руб. Оставить финансирование в соответствии с запланированными мероприятиями на 2016 год в размере 370,0
тыс. руб.

- "Содействие муниципальным образованиям Северо-Эвенского района в реализации муниципальных
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы"от 01.10.2014 № 243па. Изенение наименования в ред. № 298-па 22.06.2016: "Мероприятия по комплексному развитию
коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" - Подготовка
заявки на финансирование мероприятий из областного бюджета. Отсутствие отчета. Оставить финансирование 150,0 т.
руб.
- "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от
08.10.2014 №248-па - Отсутствие средств в бюджете на финансирование программы. Оставить финансирование в
соответствии с запланированными мероприятиями на 2016 год в размере 62,3 тыс. руб.
- "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО
"Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2017 годы"от 03.12.2014 № 299 - В реализации 10
мероприятий. По 4 мероприятиям подписание Соглашений. Мероприятие по подд.охотнич. хозяйств не реализовано отсутствие заявок на компенсацию затрат. По 3 мероприятиям отсутствия финансирования ОБ. Остальные мероприятия
- во 2 полугодии. Оставить финансирование в соответствии с планом на 2016 год в размере 133,0 т.р. Активизировать
работу по реализации программы.
- "Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017
годы" от 04.03.2015 № 62-па - В программе 2 мероприятия, по которым не заключены Соглашения отсутствием
средств ОБ. Оставить финансирование в соответствии с планом на 2016 год в размере 15,0 т.р. Активизировать работу
по реализации программы.

- 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 - Отсутствие отчета. Оставить финансирование в соответствии
с планом на 2016 год в размере 46,1 т.р. Активизировать работу по реализации программы.

Также была проведена реализация мероприятий в 1 полугодии 2016 года в рамках
следующих ведомственных целевых программ:
- "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Северо-Эвенского района на
2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 222- па - Из 9 мероприятий программы с финансированием 5мероприятий.
Мероприятия п. Эвенск, с. Гарманда не проводились в связи с тем, что софинансирование Министерства образования и
молод. политики Магаданской области, направлены заявки. Оставить финансирование 964,3 т.руб. Активизировать
работу по реализации программы.
- "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
мероприятий программы - период летней оздоровительной кампании. Освоение средств частично 1602,0 т.руб. в
соответствии с отчетом УО по отдыху детей и трудовой занятости несовершеннолетних. Профинансировано 454,7 т.руб.
Оставить финансирование для продолжения реализации мероприятий 3323,6 т.руб..
- "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы"от
09.09.2014 г. № 224- па - Из 11 мероприятий программы с финансированием 5 мероприятий. Мероприятия п. Эвенск,
с. Гарманда. Реализовано 1 - в п. Эвенск. По другим учреждениям в селах мероприятий нет. Предусмотреть мероприятия
и в других населенных пунктах городского округа. Оставить финансирование 852,1 т.руб.
- "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северо-Эвенского района на
2015-2017 годы"от 09.09.2014 г. № 219- па - Из 22 мероприятий реализуются 3 с финансированием. В бюджете
городского округа отсутствуют средства на финансирование других мероприятий. Оставить финансирование 103,0
т.руб. Активизировать работу по реализации программы.
- "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры на 2015-2017 годы" от
09.09.2014 г. № 218-па - Из 8 мероприятий реализуется 1 с финансированием. В бюджете городского округа
отсутствуют средства на финансирование других мероприятий. Оставить финансирование 103,0 т.руб. Активизировать
работу по реализации программы.
- "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском районе на 2014-2016 годы" от 21.04.2014 № 58-па Мероприятие "субсидирование затрат на оплату труда оленеводов" реализовано частично, т.к. оно в реализации в
течение года (5 мес.). Мероприятие реализуется. Оставить финансирование 9597,6 т.руб.
- "Оснащение подразделений, занимающихся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории
Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 03.10.2014 246-па - Мероприятия реализуются в
течение всего года. Подготовлено распоряжение на оплату приобретения SIM-карты. Оставить финансирование 464,4
т.руб. Активизировать работу по реализации программы.

По всем муниципальным программам ведется работа для эффективной реализации в
2016 году, при необходимости готовится аукционная документация.
Предложения: Продолжить реализацию всех программ в 2016 году.

Первый заместитель главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

И.А. Миноченков

