
Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Прионежского муниципального района за 2017 год
(подготовлен на основании годовых отчетов по муниципальным программам района, предоставленных

структурными подразделениями администрации)

Cводный  доклад  о  реализации  и  оценке  эффективности  муниципальных

программ  Прионежского  муниципального  района  подготовлен  в  соответствии  с

Порядком  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных

программ Прионежского муниципального района,  утвержденным постановлением

Администрации Прионежского муниципального района от    16.10.2014 г.  № 2361  

В  соответствии  с  перечнем  муниципальных  программ,  утвержденным

постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  10

ноября  2017  «О  внесении  изменений  в  Перечень  муниципальных  программ

Прионежского  муниципального  района»  в  2017  действовало  13  муниципальных

программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на

достижение  приоритетных  целей  и  задач  социально  –  экономического  развития

Прионежского муниципального района Республики Карелия.

Основные  итоги  хода  реализации  муниципальных программ  Прионежского

муниципального района Республики Карелия за 2017 год:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-

2018 годы.

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства

на территории района реализуется муниципальная программа "Развитие малого и

среднего  предпринимательства  в  Прионежском муниципальном районе» на  2014-

2018 годы,  которая предусматривает финансовую поддержку субъектам малого и

среднего предпринимательства.

На реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы из

бюджета  Республики  Карелия  Прионежскому  муниципальному  району  выделено

ассигнований 893,41 тыс. руб. 

Средства  местного  бюджета  для  реализации  мероприятий  муниципальной

программы предусмотрены в размере 70,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение: 300,00 тыс. руб.,  в том числе 230,0 тыс. средства



бюджета Республики Карелия, 70,0 тыс. руб. средства местного бюджета. 

Причины не освоения средств: 

1.  Наличие  задолженности  по  налогам  сборам  у  4-х  претендентов  на

получение гранта;

2. несоответствие предъявленных бухгалтерских документов;

3.  претендент  не  являлся  начинающим  субъектом  МСП,  т.е.  не  впервые

зарегистрирован.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году

достигла - 888 единиц, при плановых показателях - 890 ед. 

В  соответствии  с  проведенной  оценкой эффективности  реализации

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6,5 балла и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной
программы.

2. Муниципальная программа «Эффективное управление

муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе»

В  муниципальной  программе  «Эффективное  управление  муниципальными

финансами в Прионежском муниципальном районе» отражены задачи: 

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношении;

повышение прозрачности бюджетов.

  В составе муниципальной программы выделено 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного планирования»

Подпрограмма  «Создание  условий  для  повышения  результативности

бюджетных расходов»

Подпрограмма  «Организация  исполнения  бюджета  Прионежского

муниципального района и формирование бюджетной отчетности»

Подпрограмма «Проведения эффективности налоговой политики»

Подпрограмма  «Совершенствование  контроля  в  бюджетно-финансовой

сфере»

Реализация  муниципальной  программы  направлена  на  достижение

следующих задач:

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов



бюджета Прионежского муниципального района;

обеспечение  исполнения  расходных  обязательств  Прионежского

муниципального  района  и  создание  условий  для  повышения  результативности

бюджетных расходов;

обеспечение  своевременного  и  эффективного  финансового  контроля  в

бюджетной сфере;

обеспечение  исполнения бюджета  Прионежского муниципального района и

формирование бюджетной отчетности.

Всего в рамках муниципальной программы израсходовано 19789,24 тыс. руб.

из  всех  источников,  в  том  числе  17506,77  тыс.  руб.  за  счет  средств  бюджета

Прионежского муниципального района, что составляет 88,9% от плана.

Ожидаемые результаты реализации программы, следующие: 

Стабильное  и  устойчивое  функционирование  бюджетной  системы  Прионежского

муниципального района

Достигнуты целевые  индикаторы и  показатели  результатов  муниципальной

программы:

охват  бюджетных  ассигнований  бюджета  Прионежского  муниципального

района показателями, характеризующими цели и результаты их исполнения на 95 %

надлежащая  степень  оценки  качества  управления  муниципальными

финансами Прионежского муниципального района

динамика налоговых неналоговых доходов бюджета Прионежского муниципального

района на 112 %

соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов

бюджета Прионежского муниципального района 2 %

соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района,

в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему расходу

бюджета Прионежского муниципального района 18 %.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  8,6 баллов и

относится  к  группе  с  высокой  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.



3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Прионежском муниципальном районе»

Основными  задачами  программы  являются  увеличение  доли  жителей,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  процентном

соотношении от числа всех жителей Прионежского района. Показатель в 2017 году

достигнут за счет активного привлечения жителей от 6 лет и старше к выполнению

ВФСК ГТО, участию в муниципальных этапах Всероссийских акций, проводимых

непосредственно на территории населенных пунктов района.

На  мероприятия  в  области  спорта  и  физической  культуры  в  2017  году

запланировано  300,00  тыс.  руб.  Израсходовано  299,81  тыс.  руб.  или  99,94  %  от

плана.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  7,4  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском

муниципальном районе»

Цель  муниципальной  программы  -  создание  условий  для  формирования

приоритетного  культурного  развития  личности  населения  Прионежского

муниципального  района  на  основе  всестороннего  освоения  культурных  ресурсов

района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы

культуры

К  основным  мероприятиям  муниципальной  программы  относится:

сохранение и популяризация объектов культурного наследия; развитие культурно-

досугового  обслуживания  населения;  поддержка  творческой  деятельности;

совершенствование  оплаты  труда  работников  культуры;  развитие  библиотечного

дела; укрепление материально-технической базы библиотек района.

В 2017 году сохранена обеспеченность учреждениями культуры на прежнем

уровне, в 12 из 13 сельских поселений Прионежского района имеются учреждения

культуры.



На  реализацию мероприятий в 2017 году Программой было предусмотрено

финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 9951,10 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 9951,1 тыс.

рублей, из них: бюджет Республики Карелия – 2435,6 тыс. рублей и 7515,5 - бюджет

Прионежского муниципального района. Освоены бюджетные денежные средства в

объеме - 9804 тыс. рублей, из них: бюджет Республики Карелия – 2435,6 тыс. рублей

и 7368,4 - бюджет Прионежского муниципального района, что составляет 98,52 % от

объема финансирования, предусмотренного бюджетом и Программой.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6,15  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами»

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета

Прионежского  района  направлено  32751,33  тыс.  руб.  Исполнение  финансовых

средств на реализацию мероприятий программы составило 27551,15 тыс. руб., что

составляет 84,12 % от плана.

Подпрограмма  «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и

комфортным жильем граждан в Прионежском муниципальном районе»

В результате проведенных мероприятий подпрограммы 44 человек переселены из

аварийного жилого фонда (из 12-х запланированных).

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан Прионежского муниципального района»

Мероприятия  данной  подпрограммы  включают  мероприятия  в  области

жилищного и коммунального хозяйства. В сфере жилищного хозяйства выполнена

замена  приборов учета  в  муниципальных квартирах:  холодного водоснабжения и

электрической энергии.  В сфере  коммунального хозяйства  выполнены работы по

бурению  двух  скважин  на  воду  и  начаты  работы  по  модернизации  объектов

водоснабжения.

Подпрограмма  «Долгосрочная  целевая  программа  «Обеспечение  населения



питьевой водой на 2011-2017 годы»

Выполнено  обследование  объектов  незавершенного  строительства-объектов

водоотведения в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный.

Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских поселений».

Основными мероприятиями подпрограммы является участие в организации

деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору)  и  транспортированию

твердых  коммунальных  отходов,  организация  ритуальных  услуг  и  реализация

мероприятий по формированию современной городской среды.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  4,95  балла  и

относится к группе с достаточной эффективностью.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Прионежском муниципальном районе»

Целью  программы  является  предоставление  государственной  поддержки  в

решении  жилищной  проблемы  молодых  семей,  признанных  в  установленном

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для  достижения  поставленной  цели  предусмотрено  решение  следующих

задач:

предоставление  молодым  семьям  -  участникам  подпрограммы  социальных

выплат  на  приобретение  жилья  эконом  класса  или  строительство  жилого  дома

эконом класса;

В  2017  году  финансирование  из  федерального  и  регионального  бюджетов

отсутствовало. В рамках подпрограммы софинансирование из местного бюджета на

выполнение  обязательств  по  предоставлению  молодым  семьям  -  участникам

подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка социальной выплаты в

размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. В 2017

году потребности расходования средств с указанной целью не было, в том числе и

по причине отсутствия софинансирования на региональном и федеральном уровне.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в



Прионежском муниципальном районе» на 2017 год

Целью  муниципальной  программы  является  создание  условий  для  роста

благосостояния граждан — получателей мер социальной поддержки и повышение

доступности социального обслуживания населения Прионежского муниципального

района.

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан»

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты в форме:

оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм

площади жилья;

 доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих  Администрации  Прионежского

муниципального района.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты:

на  осуществление  социальных  гарантий  для  детей-сирот,  детей  оставшихся  без

попечения родителей (в том числе ежемесячные выплаты);

приобретено жилое помещение;

предоставление бесплатных завтраков для детей из малообеспеченных семей;

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Плановые  показатели  по  осуществлению  переданных  государственных

полномочий  по  социальному  обслуживанию  отдельных  категорий  граждан

выполнены.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

в Прионежском муниципальном районе» в 2017 году направлено 42743,00 тыс. руб.

(в том числе средства бюджета района 3000,00 тыс. руб.). Исполнение финансовых

средств на  реализацию мероприятий программы в 2017 году  составило 41314,73

тыс. руб. или 96,65 % от плана.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6,0  баллов  и

относится к группе с достаточной эффективностью.

8. Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации



государственной антинаркотической политики в Прионежском

муниципальном районе

Цель  муниципальной  программы-  снижение  уровня  заболеваемости  населения

Прионежского муниципального района синдромом зависимости от наркотических

веществ; совершенствование системы профилактики немедицинского потребления

наркотических  веществ;  формирование  негативного  отношения  в  обществе  к

немедицинскому потреблению наркотиков в том числе путем проведения активной

антинаркотической пропаганды; повышение уровня осведомленности населения о

негативных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие

в  их  незаконном  обороте,  проведения  грамотной  информационной  политики  в

средствах массовых информаций.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

22017 году составило 20,0 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  7,4  балла  и

относится к группе с достаточной эффективностью.

9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Цель  муниципальной  программы-  снижение  числа  совершенных

преступлений  и  административных  правонарушений  на  территории  района,

повышение  уровня  безопасности  граждан,  воссоздания  системы  социальной

профилактики правонарушений.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

22017 году составило 20 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  10  баллов  и

относится к группе с высокой эффективностью.

10.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Прионежского



муниципального района на 2016-2020 годы»

В состав программы входят 3 муниципальных подпрограммы:

Подпрограмма  «Землепользование  и  землеустройство  в  Прионежском

муниципальном районе»

Подпрограмма «Содействие занятости населения»

Подпрограмма  «Проведение  мероприятий  по  социально-экономическому

развитию территорий»

Основная  цель  муниципальной  программы  является  создание  условий  для

устойчивого экономического роста; повышение качества и уровня жизни населения

Прионежского муниципального района

Задачами муниципальной программы является: 

укрепление экономической основы местного самоуправления;

обеспечение роста доходов бюджета района;

создание условий для повышения уровня занятости населения района;

снижение уровеня общей безработицы;

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусмотрено

27616,63 тыс. руб.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

2017 году составило 24120,26 тыс. руб. или 87,34 % от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  5,6  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

11. Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском
муниципальном районе»

 В  2017  году  доступность  образования  обеспечивалась  24

образовательными учреждениями: 

7 дошкольных образовательных учреждений;

11 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы

дошкольного образования (присоединены детские сады);

2 основные общеобразовательные школы;



4 учреждения дополнительного образования.

В  состав  муниципальной  программы  входит  подпрограмма  «Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Реализация образовательной программы дошкольного образования:

создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  образовательных

организациях  различных  типов,  а  также  вариативных  форм  дошкольного

образовании. В 2017 году были открыты 14 дополнительных мест в МДОУ детский

сад  №6  «Светлячок»  п.  Новая  Вилга  за  счёт  перепланировки  помещений  2-х

групповых; в  МДОУ  Детский  сад  №9  «Теремок»  с.  Заозерье  открыта  семейная

группа;

открытие  групп  кратковременного  пребывания  и  организация  работы

консультационных  пунктов  при  образовательных  учреждениях: в МОУ  Шуйская

СОШ №1, МОУ «Шелтозерская СОШ», МОУ «Шокшинская СОШ», МДОУ детский

сад «Красная шапочка» д. Вилга дети получают образовательную услугу в группах с

кратковременным  пребыванием. В  большинстве  образовательных  организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на

территории  Прионежского  муниципального  района,  открыты  консультационные

пункты  для  родителей,  чьим  детям  не  предоставлена  услуга  дошкольного

образования. За 2017 год в консультационные пункты обратилось 142 родителя детей

до 3-х лет и 313 родителя детей старше 3-х лет.

В  рамках  Соглашения  о  взаимодействии  при  использовании

автоматизированной  информационной  системы  «Электронное  образование»

Республики  Карелия»  по  оказанию  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,

постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,

реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования

(детские сады)» Администрация ведет ежедневную работы по актуализации данных

в АИС «Электронное образование» Республики Карелия подсистема «Электронный

детский сад». Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации,

реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного

образования  на  территории  Прионежского  муниципального  района,  в  2017  году

было принято 383 заявлений.

Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования: 



сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка

различных форм самодеятельности детей и подростков;

разработка  и  реализация  муниципальных  планов  развития  системы

дополнительного образования детей;

развитие  сферы  неформального  образования  и  социализации  детей.

Проведено  22  пришкольных  специализированных  (профильных)  лагеря  для  537

человек; из них 308 человек -  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Специализированный  (профильный)  лагерь,  наиболее  востребованная  форма

организации  отдыха;  проведение  лагерей  в  данной  форме,  наряду  с  лагерями

дневного пребывания.

Развитие  кадрового  потенциала  системы  дошкольного,  общего  и

дополнительного образования детей:

повышение  квалификации  и  профессиональная  переподготовка

педагогических работников и руководителей образовательных организаций;

проведение  муниципальных  конференций,  мастер-классов  пилотными

площадками по внедрению ФГОС;

проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства

доведение  заработной  платы  педагогических  работников  образовательных

организаций  до  средней  заработной  платы  педагогических  работников

общеобразовательных организаций в Республике Карелия.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году направлено 478766,30

тыс. руб. Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы

составляет 460765,40.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  5,1  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

12.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также

минимизация и (или) ликвидация последствие его проявления на территории

Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы»



 Цель муниципальной программы - создание и совершенствование системы по

участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма.

Средств  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой  из

бюджета Прионежского муниципального района в 2017 году, не выделялось.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6,5  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

13. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного

движения в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

В целях охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, создание условий

для  сокращения  количества  лиц,  погибших  в  результате  дорожно-транспортных

происшествий  (далее-ДТП),  а  также  сокращение  числа  ДТП,  в  том  числе  с

пострадавшими реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности

дорожного движения в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы.

 Основными задачами муниципальной программы является создание условий

безопасного  движения  для  участников  дорожного  движения  на  автомобильных

дорогах и улично-дорожной сети; предупреждение опасного поведения участников

дорожного  движения;  развитие  системы  подготовки  водителей  транспортных

средств  и  пешеходов;  сокращение  детского  дорожно-транспортного  травматизма;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДПТ; повышение

эффективности  деятельности по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим

при ДТП.

Средств  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой  из

бюджета Прионежского муниципального района в 2017 году, не выделялось.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  0  балла  и

относится  к  группе  с  низкой  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.



По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ,

действующих  в  Прионежском  муниципальном  районе  составлен  рейтинг

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района в

2017 году (Приложении 1).

Уровень эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году по

отношению к 2016 году (таблица № 1).

Таблица № 1

год
реализации

количество
действующих
муниципальны
х программ

Уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы
высокая
эффективность

достаточная
эффективность

низкая
эффективность

2016 11 2 8 3
2017 13 1 10 2

На  основании  проведенного  анализа  реализации  муниципальных  программ

начальнику  отдела  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального

района рекомендовано внести изменения в муниципальную программу «Повышение

безопасности дорожного движения в Прионежском муниципальном районе на 2017-

2021  годы»  в  части  разработки  мероприятий  программы;  определения  целевых

индикаторов и конечного результата. 

Действие  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в

Прионежском муниципальном районе  на  2016-2020»  годы досрочно  прекращено.

Мероприятия вышеуказанной программы включены в муниципальную программу

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  жилищно-коммунальными

услугами», в связи с чем рекомендации не требуются.

Глава Администрации
 Прионежского муниципального района                                                   Ю.И. Кузьмин


