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ОГРН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Местной администрации Орлиновского муниципального округа

города Севастополя

№

1 l-1

1/f-tp

ал.&J?--8 2017 г.

с. Орлиное

/t

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ
внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновский муниципальный
округ за

2016

год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

города Севастополя от

№102

30.12.2014

ЗС

-

«0

местном самоуправлении в

городе Севастополе», решением Совета Орлиновского муниципального округа
от

09.02.2016 №70 «0 бюджете

города

Севастополя

постановлением

города

программ

Севастополя

администрация

муниципальный

администрации

округа города Севастополя от
муниципальных

внутригородского муниципального образованиЯ

Орлиновский

местной

09.02.2016

Орлиновский

округ

Орлиновского

№13-з

внутригородского

Орлиновского

.

«

на 2016

муниципального

Об утверждении перечня

муниципального

муниципальный

муниципального

Год» ~

образования

округ» ,

местная

округа города Севастополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

реализации

отчет

о

ходе

муниципальных

реализации

программ

и

об

оценке

внутригородского

эффективности
муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ за

2016

год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.
3.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия .

,

Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава местной администрации
Орлиновского МО
А.И. Богуш

Приложение
к постановлению местной администрации

Орлиновского муницш~ального округа
города Севастополя

«06

утверждении

отчёта о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных
программвнутригородского

муниципального образованиягорода
Севастополя Орmrnовский муниципальный
округ за 2016год

от /!./~

2017г. № ~~~

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ внутригородского муниципального

образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ за

2017 г.

201 бгод

В соответствии с Федеральным законом от
стратегическом
местной

планировании

администрации

Севастополя от

09.02.2016

в

Российской

Орлиновского

28.06.2014

Федерацию>,

№

172 -

ФЗ

«0

постановлением

муниципального

округа

города

№13-з «Об утверждении перечня муmщипальных

программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлшювский муниципальный округ на

2016

год» социально-экономическое

развитие округа проходит по муниципальным программам.

Согласно перечmо муниципальных программ в

2016

году разработаны и

утверждены пять программ:

1.

<<Развитие культуры во внутригородском мунидШiальном образовании города

Севастополя Орлиновский муmщипальный округ» на

2016 - 2020 годы;

2.

<<Развитие муниципальной службы в Орлиновском муниципальном округе»

на

2016-2018

3.

«Развитие физической культуры и спорта в Орлиновском

округе»на

4.
5.

годы;

2016-2018

муниципальном

годы;

«Информациоmюе общество» на

2016- 2018

годы;

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизмана территории

внутригородского

муниципального

Орлиновский муниципальный округ» на

образования

2016 -2018

города

Севастополя

годы».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ в

2016

году

осуществлялось за счет средств бюджета внутригородского муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ (средства
местного бюджета).

В

2016 году в рамках муниципальных программ
1091,4 тыс. руб.

было запланировано

фшшнсирование в сумме
№

Наименование муниципальной программы,

Ресурсное

% от общего объема

п/п

подпрограммы

обеспечение,

бюджетных средств

тыс.руб .

по муниципалънь~м
программам

1.

691,4

63.З

Подпрограмма «Праздникю>

591,4

54,1

Подпрограмма «Воешю-патриотическое

100,0

9,2

50,0

4,6

100,0

9,2

150,0
100,0

13,7
9,2

1091,4

100

«Развитие культуры во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя
Орлиновский:

1.1
1.2

,.. v1u1щ111алъный округ»

воспитание»

2.

3.

«Развитие муниципальной службы в Орлиновском
мv-н-.,;- -- альном округе»
«Развитие физической культуры и спорта в
Орлиновском мv nn..1..1.nналъном округе»

4.
5.

«Информациоmюе общество»

«Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и ликвидации

последствий проявления терроризма и экстремизма
на терриrории внутршородского муниципального

образования города Севастополя Орл:иновский
MV

_альный ОКРVГ»

ИТОГО :

Фактически

исполненные

средства

по

мероприятиям

муниципальных

программ составили:

№

Наименование муниципальной

Ресурсное обеспечение,

Испшrnение

п/п

программы, подпрограммы

тыс.руб .

(%)

1.

план

факт

691,4

691,4

100

- подпрограмма «Праздники»

591,4

- подпрограмма «Военно-

100,0

591,4
100,0

100
100

50,0

42,5

85

100,0

100,0

100

150,0
100,0

150,0
100,0

100
100

1091,4

1083,9

99,3

«Развитие культуры во
внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя
Орлиновский муниципальный
ОКРУГ» , в том числе:

1.1
1.2

патриотическое воспитание»

2.

«Развитие муниципальной службы
в Орлиновском муниципальном
округе»

3.

«Развитие физической культуры и

спорта в Орлиновском
муншrипальном округе»

4.
5.

«Информациоmюе общество»
«Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации

последствий проявления
терроризма и экстремизмана
территории внутригородского

муниципального образования

города Севастополя Орлиновский
му n!'ЩПнальнъIЙ округ»

ИТОГО:

По

результатам

ответственными

реализации

исполнителями

муниципальных программ за

На

основании

реализации

муниципальных
представлен

программ

отчёт

о

за

ходе

год

2016

реализации

2016 год.

данных

муниципальных

отчета
программ

проведена

оценка

внутригородского

эффективности
муниципального

образования города Севастополя ОрЛШiовский муниципальный округ за

2016

год.

Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

программы

осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе

реализации

муниципальной

программы

результатов

и

связанных

с

ее

реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами,

перераспределения финансовых ресурсов

в пользу наиболее эффективных

направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных
расходов.

Оценка

оценивается

эффективности

как

доля

реализации

мероприятий

муниципальной

выполне1rnых

в

пошюм

программы

объеме

по

следующей формуле:
Срм=Мв/М
где:

Срм - степень реализации мероприятий;
Мв

-

количество мероприятий,

выполненньIХ в

полном

объеме,

из числа

мероприятий, запланированньIХ к реализации в отчетном периоде;

М

-

общее количество мероприятий, запланированньIХ к реализации в отчетном

периоде.

Общее

Степень

№

Наименование

п/п

муниципальной программы,

котrчество

мероприятий,

реализации

подпрограммы

мероприятий,

ВЪШОJПiеННЬIХ В

мероприятий,

запланированньIХ

поШiом объеме, из

(Срм)

к реализации в

числа

отчетном периоде,

мероприятий,

(М)

запланированньrх

Котrчество

к реализации в
отчетном периоде,

(Мв)

1.

«Развитие культуры во

16

20

1,25

12
4

16
4

1,33
1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

3

3

1

внутригородском

муниципальном образовании
города Севастополя
Орлиновский
муниципальный округ»,
в том числе:

1.1
1.2

- подпрограмма <<Праздники»
- подпрограмма «Военнопатриотическое воспитание»

2.

«Развитие муниципальной
службы в Орлиновском
М-vниципальном округе»

3.

«Развитие физической
культуры и спорта в

Орлиновском
муниципальном округе»

4.

«Информационное
общество»

5.

«Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также минимизации и

ликвидации последствий
проявления терроризма и
экстремизмана территории

внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя Орлиновский
муншrппальнъIЙ округ»

По

результатам

оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ сделано следующее закшочение:

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ»

на
Муниципальная

муниципальном

2016 -2020

программа

годы

«Развитие

образовании

культуры

города

во

внутригородском

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ», утверждена постановлением местной администрации

Ортrnовского муниципального округа города Севастополя от

февраля

15

2016

г. № 19-4-ф.
Реализация

данной

программы

осуществлялась

по

следующим

учреждений

культуры

направлениям:

-повышение

качества

функционирования

местного

уровня, предоставления качественных услуг в области культуры, для всех слоев
населения;

-сохранение и развитие национальной культуры;

-укрепление

связей

муниципального

между

учреждениями

культуры

Орлиновского

округа и обеспечение участия творческих коллективов

в

мероприятиях общегородского уровня;
-организация поздравлений и награждений трудовых и творческих коллективов,

заслуженных

людей

представителей

округа,

ветеранов,

людей

социально-незащищенных

пожилого

слоев

возраста,

населения

с

профессиональными праздниками, юбилейными датами, знаменательными и
памятными датами в жизни округа.

В указанной программе утверждены две подпрограммы:

1.
2.

Подпрограмма <<Праздники»;
Подпрограмма <<Военно-патриотическое воспитание»

Фактическое финансирование муниципальной программы в
составило

691,4 тыс.

- по подпрограмме
- по подпрограмме

2016

году

руб., в том числе:

<<Праздники»

-591,4 тыс.

руб.;

«Военно-патриотическое воспитание»

Программные мероприятия в

2016

-100,0 тыс.

руб.

году реализованы в полном объеме.

Процент исполнения муниципальной программы к утвержденному плану

составляет

100 %.

По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный

2016

год

плановое

количество

мероприятий

программы

Фактически местная администрация стала участником

20

выполнено.

мероприятий.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

1) по подпрограмме
участие

и

«Праздники»

проведение

знаменательных
муниципального

дат

РФ,

округа,

мероприятий

Крыма,

посвящённых

города

профессиональных

Севастополя,
праздников

празднованию

Орлиновского
(празднование

<<Масленницы»(

мероприятие

проходило

в

с.Ново-Бобровка),

праздничное

шествие посвящёшюе «Дюо освобождения Байдарской и Варнаутской долины»
(украшена колонна флагами РФ, Орлин:овского МО, города Севастополя),
торжественное мероприятие посвящённое

«Дню местного самоуправления»

(сувениры, поздравительные открытки), организован праздник «День защиты
детей» (торжественное вручение подарков учащимся вьmускнь1х классов СОШ
№4 7, с. Орлиное, проведение викторинь1 «Вокруг света», конкурс рисунков на
асфальте,

конкурс

призами),

песщ

награждение

торжествешюе

(поздравление

активных

мероприятие

открьпками

участников

посвящённое

работников

памятными

«дюо

учреждений

России»

образования,

здравоохранения, отделений связи, культуры, жителей Орлиновского МО),
торжественные

мероприятия посвященнь1е

Всероссийскому

дюо

семьи

и

«дmо медицинского работника,

верности»

(поздравление

сотрудников

поликлинники и скорой помощи, жителей округа проживших в браке более

25

лет), «день знаний» (передано музыкальное оборудование для повышения
эффективности

проведения

общешкольных

праздников

и

воспитательных

мероприятий в СОШ №47), «День матери России» (награждение многодетных
матерей, женщин которые принимают активное участие в жизни и развитии

округа), приобретение видеокамеры для начальной школы с. Гончарное, ГБДУ
«Детский сад №43» для проведения праздничных мероприятий, утренников,
для

пополнения

архивных

материалов

в

истории

развития

округа,

муниципальная ёлка (приобретение искусственнь1х ёлок, подарков для детей,
праздничный фейерверк).

2)

по

подпрограмме

«Военно-патриотическое

воспитание

«Торжественнь1е

мероприятия посвящённь1е «Дню Победы» (коIЩерт, награждение, вручение
подарков), акция <<Поздравление в каждый дом» (поздравительные открытки
для

жителей

Орлиновского

МО),

шествие

колоннь1

<<Бессмертный

полю>

(украшение колоннь1), проведение митинга у Братской могилы, возложение

цветов), участие в фестивале «С песней по жизни», посвящённого 75-летию
обороны Севастополя (награждение организаторов и участников мероприятия»,
торжественное поздравление жителей округа в «день народного единства».

Проведя оценку эффективности муниципальной программь1
культуры

во

внутригородском

Севастополя

Орлиновский

эффективном

исполнении

муниципальном

муниципальный
программы

и

«Развитие

образовании

округ»

сделан

дальнейшей

её

города

вывод

о

реализации.

Мероприятия позволили улучшить техническую базу участников программы,
что позволит в дальнейшем использовать и создавать материал для участия в
конкурсах,

культурных

культурно-досуговый

мероприятиях

уровень

округа,

жителей

города,

округа.

региона.

Сохраняет

Развивает

традиции,

способствует нравственному, культурному и духовному развитию молодых
граждан, стимулирует жителей округа к принятию участия в общественной и

культурной деятельности. Росту желающих принять участие в мероприятиях.
Вызывает интерес жителей к жизни округа.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Орлиновском муниципальном округе»

Муниципальная

программа

«Развитие

муниципальной

службы

в

Орлиновском муниципальном округе», утверждена постановлением местной

администрации Орлиновского

15

февраля

2016 г.

Реализация

муниципального округа города Севастополя от

№ 19-1-ф.
дашюй

программы

осуществлялась

по

следующим

направлениям:

-

формирование

системы

непрерывного

профессионального

образования

муниципальных служащих;

- определение приоритетных направлений дополнительного профессионального
образования,

исходя

из

основных

принципов

функционирования

и

совершенствования системы кадрового обеспечения муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих.
Фактическое финансирование муниципальной программы в
составило

50

тыс. рублей исполнена в размере

выявлена экономия в размере

7,5

42,5

тыс. рублей.

2016
В 2016

году
году

тыс. рублей в результате снижения стоимости

услуг по курсу обучения.
Процент исполнения муниципальной программы к утвержденному плану
составляет

85 %.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации
обучение

в

ЧОУ

переподготовки

1

сотрудник месной администрации прошёл

Институт

кадров

госзакупками»,

ФГБОУВО

ДПО

(1

для

для

повышения

обучения

по

квалификации

программе

и

«Управление

сотрудник прошол курс по повышеншо квалификации в

Российская

академия

народного

хозяйства и

государственной

службы при Президенте РФ).

Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в Орлиновском муниципальном округе» сделан вывод
о

эффективном

исполнении

программы

и

дальнейшей

её

реализации.

Мероприятия позволили повысить профессиональный уроветь муниципальных
служащих: местной администрации Орлиновского муниципального округа.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Орлиновском муниципальном округе»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Орлиновском

муниципальном округе» утверждена постановлением местной

администрации Орлиновского

15

февраля

2016 г.

Реализация

муниципального округа города Севастополя от

№ 19-5-ф.

данной

программы

осуществлялась

по

следующим

направлениям:

-проведение досугово-спортивных мероприятий на территории Орлиновского
муниципального округа;

-

просветительная работа по пропаганде здорового образа жизщ отказа от

вредных привычек, популяризации различных видов спорта.

Фактическое
составило

финансирование

100,0 тыс.

муниципальной

программы

в

2016

году

рублей.

Программные мероприятия в

2016 году реализованы в полном объеме.

Проценг испшшения муниципальной программы к утвержденному плану

составляет

100 о/о.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

-

проведение спортивного мероприятия (футбольный матч среди молодёжи,

проживающей на территории Орлиновского муниципального округа);
- проведение спортивного мероприятия (волейбольного матча на территории
Орливовского муниципального округа (награждение победителей памятными
призами);

-

проведение «Всероссийского Дня физкультурника» (публичная лекция о

здоровом образе жизни, открытие второго турнира по настольному теннису,
принимали

участие

четыре

возрастные

группы

среди

детей

и

молодёжи

Байдарской и Варнаутской долин, награждение победителей и участников
турнира

(теннисный

стол,

ракетки

и

шарики

переданы

секции

ОЦКД

с. Орлиного);

-

проведение «Кубка в честь Дня образования Орлиновского муниципального

округа» (вручение кубка, мячей, медалей, приобретение конусов разметки,

манишек, заморозки (спрей), бутс

8 пар);

- проведение спортивных викторин на праздничных мероприятиях.
Проведя оценку эффективности муниципальной программы

«Развитие

физической культуры и спорта в Орлиновском муниципальном округе» сделан
вывод о эффективном исполнении программы и дальнейшей её реализации.
Муниципальная программа «Информационное общество))

Муниципальная
постановлением

программа

местной

администрации

округа города Севастополя от
Реализация

данной

<<Информационное

15

февраля

программы

общество»,

Орлиновского

2016

утверждена

муниципального

г. № 19-2-ф.

осуществлялась

по

следующим

направлениям:

-обеспечение
Федерации

по

реализации

своевременному

требований

законодательства

опубликованmо

правовых

Российской

актов

органов

местного самоуправления для вступления их в законную силу;

-обеспечение

своевременного

опубликования

в

средствах

массовой

информации официальных документов, а также обеспечение размещения в
соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

официальных документов органов местного самоуправления на официальном
сайте Орлиновского муниципального округа;

-обеспечение
муниципальных

своевременного

правовых

актов,

Орлиновского муниципального округа;

опубликования
внесенных

на

текстов
рассмотрение

проектов
Совета

-повышение

информационной

самоуправления

для

обеспечения

открытости

органов

продуктивного

диалога

местного

с

местным

сообществом;

-реализация

целенаправленной

информационной

политики

органов

местного самоуправления в Орлиновском муниципальном округе в целях более
широкого

освещения

их

деятельности,

объективного,

полного

и

своевременного разъяснения политики, пропага1щы достижений в экономике

округа,

укрепления

обществешiых

связей

и

формирования

позитивного

общественного мнения жителей округа.

Фактическое

составило

финансирование

150,0 тыс.

муниципальной

программы

в

2016

году

рублей.

Программные мероприятия в

2016

году реализованы в полном объеме.

Процент исполнения мушщипальной программы к утвержденному плану

составляет

100 %.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

-

размещение

документов

муниципальных

и

информирование

самоуправления

в

средствах

правовых
о

актов

и

деятельности

массовой

иных

официальных

органов

информации,

на

местного

сайте,

на

информациошiых стендах, ремонт информациошiых сте~щов, создание доски
почета Орлиновского муниципального округа
стендов,

приобретение

оборудование

( приобретение информациошiых

для

печати

с

целью

распечатки

информационных буклетов, объявлений, стенгазет, поздравительных открыток,
грамот, нормативно-правовых актов, решений сессий Совета Орл:иновского
муниципального округа);

организация

принципа

«Доступный

интернет»

для

населения

Орл:иновского муниципального округа (разработка сайта ВМО Орлиновского
МО).

Проведя

оценку

«Информационное
программы

и

программы в
только в

эффективности

общество»

дальнейшей

2016

сделан

её

муниципальной

вьmод

реализации,

о

программы

эффективном

замечанием

по

исполнении
выполнению

году служит, то что программа начала свою реализацию

4 квартале.

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизмана территории внутригородского

муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный окруп>

Муниципальная

программа

«Участие

в

профилактике

терроризма

и

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления
терроризма

образования
утверждена

и

экстремизмана

города

территории

Севастополя

постановлением

внутригородского

Орлиновский

местной

муниципального

муниципальный

администрации

муниципального округа города Севастополя от

15

февраля

2016

округ»,

Орлиновского

г. № 19-3-ф.

Реализация

данной

программы

осуществлялась

по

следующим

направлениям:

-

участием в деятельности межведомственной рабочей груrшы по борьбе

с проявлениями экстремистской деятельности при прокуратуре Балаклавского

района города Севастополя;
-осуществлением

Балаклавского

взаимообмена

района

Балаклавского

района

города
города

информацией

Севастополя,
Севастополя,

с

прокуратурой

Следственным

Департаментом

комигетом

Балаклавского

района города Севастополя, УВД, ОУФМС;
-обходом, объездом территории муниципального образования на предмет
выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе,

посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики

или

символикой

до

символики,
степени

сходных

смешения,

с
а

нацистской
также

атрибутикой

надписей,

или

разжигающих

межнациональную и религиозную рознь;

- обходом,

объездом территории муниципального образования на предмет

выявления мест кшщентрации неформальных групп молодежи;
-обходом, объездом территории муниципального образования на предмет
выявления разукомплектованных автотранспортных средств, а также проверки

антитеррористической укреплённости зданий;

-изданием и распространением листовок и брошюр по профилактике
терроризма

и

экстремизма,

(информационных

стендах)

размещением

социальной

на

рекламы,

территории

округа

направленной

на

гармонизацmо межэтнический и межкультурных отношений, на профилактику
терроризма и экстремизма.

Фактическое финансирование муmщипальной программы в
составило

100,0 тыс.

2016

году

рублей.

Программные мероприятия в

2016 году реализованы

в полном объеме.

Процент исполнения муниципальной программы к утвержденному плану
составляет

100 %.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

-

объезд и обход территории муниципального округа на предмет выявления

мест концентрации неформальной молодежи, выявления фактов осквернения
зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них

нацистской атрибутики или символики, фиксация и уведомление РУВД об

обнаруженньrх местах (объезд и обход территории округа по утверждённому
графику, создание мобильной группы реагирования и связи, приобретение
бензина для объезда территории);

-

техническое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а

также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма

и

экстремизма

(приобретение

радиостанций,

диктофона,

фотоаппарата,

антенн);

-

обеспечение антитеррористической защищенности административных зданий

(приобретение замков, вставок).

Проведя

оценку

«Информационное

эффективности

общество»

сделан

муниципальной

вывод

о

программы

эффективном

исполнении

программы и дальнейшей её реализации.

Несмотря на высокую оценку эффективности муниципальных программ

требуется внесение изменений в состав основных мероприятий программ,
подкрепление

оценки

эффективности

в

соответствие

с

показателями

(индикаторами) или изменению показателей.
В целях повышения качества оценки хода реализации муниципальных
программ

ответстве:ш1ым

программных

расходов

в

исполнителям
соответствие

с

следует

учесть

запланировюrnыми

приведение
индикаторами

(целевыми показателями).
В

целях

повышения

эффективности

реализации

муниципальных

программ ответственным исполнителям необходимо:

1.Повысить

ответственность

исполнителей

(соисполнителей)

муниципальных программ:

обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных

данных;

обеспечить
(индикаторов);

-

безусловное

целевых

показателей

обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию

муниципальных программ в

2.

вьmолнение

2017 году с учетом

вышеуказанных замечаний.

Повысить качество управления муниципальными программами:
обеспечить

повышение

эффективности

планирования

целевых

показателей;

-при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и
мероприятий программы.

Глава местной администрации
Орлиновского МО

А.И.Богуш

