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ПОДТЕСОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

30.05.2019                                        РЕШЕНИЕ                                        № 8-16
                                   

Об итогах реализации муниципальных программ за 2018 год
Руководствуясь частью 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.20 Устава поселка Подтесово, Подтесовский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах реализации муниципальных программ поселка Подтесово за 2018 год принять к сведению (Приложение 1).

2. Ответственному исполнителю - Администрации поселка Подтесово рекомендовать следующее: 
- обеспечить контроль за исполнением подпрограммы «Выполнение мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения» программы «Улучшение качества жизни населения поселка Подтесово» в части внесения своевременных изменений и качества планирования показателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, продовольствию, землепользованию, экологии, промышленности, ЖКХ, благоустройству и строительству, предпринимательству (Председатель Аксенов Алексей Викторович).
 4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтесовский Вестник».
Председатель       Глава поселка Подтесово                                                                                  Подтесовского поселкового 
Совета депутатов   

__________________ Н.М. Макшурова        	___________ Е.Ю. Цимерман

 

Приложение к решению 
Подтесовского поселкового
 Совета депутатов 
от 30.05.2019 №8-16

Отчет о результатах реализации муниципальных программ п.Подтесово Енисейского района за 2018 год
Постановлением администрации поселка Подтесово от 28.09.2016 №129-п разработан Порядок формирования и реализации муниципальных программ поселка Подтесово.
Соответствующими нормативными правовыми актами утверждены к реализации четыре муниципальные программы, охватывающих практически все направления в социально-экономическом развитии поселка Подтесово:
Сумма финансовых средств, затраченных на реализацию программ составила 15 213,09 тысяч рублей, что составило 97,1% от  запланированного объема.
тыс.руб.
Источники финансирования
Отчетный год - 2018

план
факт
Всего
15 661,12
15 213,09
федеральный бюджет
3235,86
3 235,86
краевой бюджет
5895,74
5 871,64
районный бюджет
55
55,0
местный бюджет
6446,78
6 022,78
внебюджетные источники
27,74
27,74

	Согласно  Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формирования и реализации (28.09.2016 № 129-п) и методике оценки эффективности муниципальных программ поселка Подтесово (от 10.08.2015 №80-п) был произведены годовые отчеты на основании данных, предоставленных исполнителями и соисполнителями программ, и последующая  оценка эффективности муниципальных программ.

Муниципальная программа  «Развитие территории муниципального образования поселок Подтесово». 
Постановлением Администрации поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 73-п утверждена муниципальная программа «Развитие территорий муниципального образования поселок Подтесово». 
Ответственный исполнитель программы: Администрация поселка Подтесово.
Сроки реализации программы: 2014 - 2021 годы.
Цель программы:
Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования поселок Подтесово, в том числе безопасности условий жизни населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
Обеспечение населения поселка Подтесово качественными бытовыми услугами
Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования п.Подтесово и создание комфортных условий для проживания и отдыха населении.
	Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Подтесово.
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействие терроризму и экстремизму
 Повышение уровня пожарной безопасности на территории поселка Подтесово.
	Муниципальная программа включает в себя 6 разнонаправленных подпрограмм: 
1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, организация деятельности организаций, оказывающих коммунальные услуги населению»
2. «Организация благоустройства в границах населенного пункта».
3. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах поселка Подтесово».
4. «Защита населения и территории поселка Подтесово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»;
5. «Энергосбережение повышение энергетической эффективности в поселке Подтесово». Подпрограмма с 2015 года не реализуется, окончена в 2014 году.
6. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка Подтесово»
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы: 
количество человек, воспользовавшихся услугой бани в год – 1530 человек, что составило 105,5% планового значения;
количество социально-значимых объектов (бань) на посещение населения по регулируемым тарифам, установленным Администрацией поселка Подтесово соответствует плановому значению – 1 ед.
количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании - 1 ед., что составило 20% от планового значения;
протяженность освященных частей улицы – 17,817 км, что составило 89,1% от планового значения.
количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0 ед.;
количество заявок на участие в конкурсе  - 6 ед. – 100 % планового значения;
удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Подтесово, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию– 99% при плане – 95%;
количество материального ущерба от чрезвычайных ситуаций – 0;
количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО п. Подтесово – 0;
прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населенным пунктам и уход за ними – 100%.
Основной целевой индикатор «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселка Подтесово» показал, что 87 процентов от общего числа проголосовавших жителей положительно оценили действия местной власти.
Плановые денежные средства по муниципальной программе в 2018 году составили 7851,6 тыс. рублей, освоение бюджетных средств в целом по программе составило 7467,4 тыс.рублей, что составило 95 % от планового значения, в том числе 3572,8 тыс. рублей – краевой бюджет (99,3% от планового значения), 3894,6 тыс. рублей – бюджет муниципального образования (91,5% от планового значения). 
В целом все подпрограммы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования поселок Подтесово» эффективны. 
По итогам 2018 года программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения поселка Подтесово» 
Постановлением Администрации поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 74-п утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в поселке Подтесово»  
Ответственный исполнитель программы: Администрация поселка Подтесово.
Сроки реализации программы: 2014 - 2021 годы.
Цель программы:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечение социальной защищенности населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселка при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения.
Повышение качества жизни граждан, замещавших должности муниципальных служащих или замещавшие выборные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании поселок Подтесово.
	Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан.
	Улучшение качества массового отдыха населения.
	Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 
- выполнение отдельных государственных полномочий;
- выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке безработных граждан;
- содействие занятости населения поселка Подтесово;
- выполнение мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы:
удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности в 2018 году – 100 %, что соответствует плановому значению;
оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий соответствует плановому значению – 4 балла - на основании решения поселкового совета депутатов № 6-9 от 27.03.2019 года;
- удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, из числа граждан, пользующихся дополнительными мерами социальной поддержке и обратившихся за их получением – 100 %, что соответствует плановому значению
- количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых работ – 18 человек, что составило 90 % от планового значения.
- количество лиц, обратившихся с укусами клещей – 65 человек, что превысило на 10,8 % плановое  значение;
- количество лиц, заболевших КВЭ – 1 чел, при плане - 0
	Удельный вес фактических бюджетных расходов от суммы плановых назначений на выполнение поставленных в программе задач – 100%.
По итогам 2018 года подпрограммы – «Выполнение отдельных государственных полномочий», «Выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке безработных граждан», «Содействие занятости населения поселка Подтесово» признаны эффективными,  в ходе выполнения подпрограммы «Выполнение мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения» бюджетные средства израсходованы, по целевым показателям подпрограмма признана не эффективной, однако, в целях охраны здоровья населения, предупреждения дальнейшего распространения заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими клещевыми инфекциями на территории п.Подтесово прекращение подпрограммы не целесообразно. Для предотвращения неудовлетворительных показателей по обращению граждан с укусами клещей необходимо провести анализ и пересмотреть целевые показатели подпрограммы, площадь проведения аккарицидных обработок увеличить.
Плановые денежные средства по муниципальной программе в 2018 году составили 201,9 тыс. рублей, освоение бюджетных средств в целом по программе составило 201,9 рублей, что составило 100 % от планового значения, в том числе 16,9 тыс. рублей – краевой бюджет (100% от планового значения), 55 тыс. рублей - районный бюджет (100% от планового значения), 130 тыс. рублей – бюджет муниципального образования (100% от планового значения). 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в поселке Подтесово» 
Постановлением Администрации поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 76-п утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в поселке Подтесово» (далее – муниципальная программа). 
Ответственный исполнитель программы: Администрация поселка Подтесово.
Соисполнитель: МКУС Стадион «Водник» п.Подтесово. 
Сроки реализации программы: 2014 - 2021 годы.
Цель программы:
 создание условий, обеспечивающих возможность населению п.Подтесово систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории поселка Подтесово.
	Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму: «Развитие массовой физической культуры на территории поселка Подтесово.
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы:
количество ежегодно проведенных мероприятий в 2018 году – 40 ед., что составило 122,5% от планового значения;
количество посещений в год составило 24987 человек, что составило 100,01% от планового значения.
Доля населения поселка, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения поселка, в 2018 году – 6,2 %, что составило 108,1% от планового значения. Рост показателя обусловлен активностью населения к систематическим занятиям. 
Плановые денежные средства по муниципальной программе в 2018 году составили 2 299,6  тыс. рублей, освоение бюджетных средств в целом по программе составило 2 235,7 тыс. рублей, что составило 97,2 % от планового значения, в том числе 289,8 тыс. рублей – краевой бюджет (100% от планового значения) и 1 945,9 тыс. рублей – бюджет муниципального образования. (96,8% от планового значения). 
В целом программа эффективна. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании поселок Подтесово на 2018-2022 годы» 
Постановлением Администрации поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края от 31.10.2017 № 144-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании поселок Подтесово»  
Ответственный исполнитель программы: Администрация поселка Подтесово.
Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы.
Цель программы:
создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
В целях реализации целей Программы подпрограммы не выделяются. 
Отдельные мероприятия Программы: 
1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; 
2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования
- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 
- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД; 
- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования; 
- улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; 
- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%.
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы: 
1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 7 / 22,464 тыс. кв. м.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов - 6,5%, что составляет 100% от планового значения.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Подтесово) – 14,4%, что составляет 118,5% от планового значения.
4. Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) - 3 ед., что составляет 100% от планового значения.
В связи с тем, что данные мероприятия не финансировались из краевого и федерального бюджета в 2018 году, благоустройство не проводилось.  Данные общественные территории были благоустроены до 2018 года.
5. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) – 4812 га, что составляет 100% от планового значения.
6. Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий – 33,3 %, что составляет 100% от планового значения.
7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя - 1,15 кв.м, что составляет 100% от планового значения.
8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу - 2 %, что составило 7,774 тыс. руб., что составляет 100% от планового значения
Эти деньги софинансировали жители дома № 110 по улице Северной. Остальные жители МКД сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивали управляющие компании многоквартирными домами в соответствии с постановление Администрации № 46-п от 13.04.2018 г «Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ».
9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу составила 20 % / 19,961 тыс. рублей (софинансировали жители дома № 110 по улицы Северная), что составляет 100% от планового значения.
10. Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями составила 5 штук, что составляет 100% от планового значения.
11. Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности составило 60 штук, что составляет 100% от планового значения.
12. Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка - 5 %,  что составляет 100% от планового значения.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования
- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 
- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД; 
- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования; 
- улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; 
- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%.
Плановые денежные средства по муниципальной программе в 2018 году составили 5 308,02 тыс. рублей, освоение бюджетных средств в целом по программе составило 5 308,02 рублей, что составило 100 % от планового значения, в том числе 3 235,86 тыс. рублей – федеральный бюджет (100% от планового значения), 1 992,14 тыс.руб. - краевой бюджет (100% от планового значения), 27,74 тыс. рублей – внебюджетные источники (100% от планового значения), 52,28 тыс. рублей – бюджет муниципального образования (100% от планового значения). 
В целом программа эффективна.

