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Итоги реализации ведомственных целевых программ
в 2015 году

Ддминистрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский

оIIредеJLяет цели и задачи соци€tлъно-экономическоЙ полиТИКИ,раион
разрабатывает план действий по их осуществлению. Основным инструМенТОМ

достижения цели и решения наиболее важных задач являются ведомсТвенные

целевые IIроцраммы.

Сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности ре€rлизации

мероrrриrlтий ведомственных целевых программ подготовлен в соответстВиИ С

постановлением главы муниципulJIьного образования Приморско-АхтарсКий

район от 5 марта 2009 года Ns 442 <Об утверждении Порядка разработке,

утверждения и р е €tлизации ведомств енных целевых про|р амм).

Сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности ре€uIизации
мероприятий ведомственных цеJIевых программ составлен на основании

пр едставленных данных субъектами бюджетного планир ов ания, ответственных

за реаIIизацию программ.

В 2015 году было утверждено три ведомственных целевых программы:

1.<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственноЙ

продукции, сырья и продовольствия на территории муниципаJIьноГо

образования Приморско-Ахтарский район на 201'5 гор>;

2.<Повышение квалификации работников муницип€шъных 1^rреждений
здравоохранения муницип€uIъного образования Приморско-Ахтарский район на

2015 год);
"l-"

коррупции в муницип.tльном образовании Приморско-

Ведомственные целевые программы были направлены на реztлизациЮ
важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социztльно-

3.<Противодействие
Ахтарский район на20|5 год).

- создание условии для
продукции;

- р€tзвитие и повышение

экономического р€ввития муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский

раион:

увеличения объема производства сельскохозяйственной

конкурентоспособности агропром"r-пa""ого' комплекса

муниципаllъного образования Приморско-Ахтарский район;

- рацион€lJIьного исполъзования земель в муницип€шьном образОвании

Приморско-Ахтарский район ;

- совершенствование организации медицинской помощи и системы

стратегического управления здравоохранения муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район ;



- совершенствование системы медицинского образовани$ и кадровой политики в

здр авоохранении муниципЕLгIьного образов ания Примор ско -Ахтарский район ;

- обуrение работников муницип€tльных учреждений на курсах повышениrI

квалификации и профессион€tJIьной подготовки (переподготовки);

- осуществление мероприrIтий гrо противодействию коррупции в муницип€Lпьном

образовании Приморско-Ахтарский район, обеспечение защиты прав и
законных интересов жителей муницип€tлъного образования.

В отчетном периоде на территории муниципaлъного образования
Приморско-Ахтарский район были ре€rлизованы мероприrIтиrI по 2

ведомственным целевым программам. На реЕtлизацию ведомственньtх целевых
программ в 2015 году предусматрив€lлось направить 869,5 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета - 392,0 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 855,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета 382,0 тыс. рублей.

Исполнение программ,
тыс.руб.

ЕПлан

Е!Факт

в том числе местный бюджет

Из трех анализируемых программ, одна программа <<Повышение

квалификации работников муницип€Lльных у"rреждений здравоохранения
муниципаIIьного образования Приморско-Ахтарский район ца 20|5 год>

реалиЗовывалась на условиях софинансирования. Средства краевого бюджета
СОСТаВИЛИ - 95 Уо, СРеДСТВа Муницип€lльного бюджета 5 7о. Остальные
программы предусматрив€Lли только средства муницип€шьного бюджета. 

*

БОлъшгУlо Долю в финансировании всех ведомственных целевых
программ за20|5 год составляют средства краевого бюджета (55 %).
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Исполнение программ, тыс,руб,

]

,

Объем финансирования целевых программ
по направлёнiлям социально-экономического развития

Исходя из важнейших приоритетов и целей развити,I муниципапьного

образования Приморско-дхтарский район, исполнение ведомственных целевых

процрамм направлено на решение следующих задач:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

совершенствование организации медицинской помощи

сТраТеГическоГоУпраВлеЕияЗДраВоохраненияМУнициПulлъIIQго
Приморско-Ахтарский район ;

. совершенствование системы медицинского образования и кадровой политики в

здр авоохр анении муниципzlJIъного о бр азования Примор ско_Дхтарский район ;

о обу{еНие рабоТникоВ муници11ztпъньIХ у{реждеНий здравоохранения на курсах

повышеНия кв€tJIИфикациИ и профеСсионztльНой подготовки (переподготовки),

и системы
образования



'r/,r'

Во исполнение поставленных задач цринята и ре€rлизована
ведомственн€ш целевая программа <<повышецие квалификации работников
муниципальных учреждений здравоохранения муниципальЕоfо
образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год>).

о Создание условий для увеличения производства зерновых и
зернобобовых культур, повышениrI качества продукции на основе
стимулированиrI работников, проведения районных соревнований, прzвдников с
поощрением победителей, передовиков производства, достигших наивысших
производственных показателей;

Повышение престижа сельскохозяйственных профессий.
В исполнение поставленных задач принята и реализована ведомственн€uI

целевая программа <<Развитце сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год>.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Осуществление мероприятий по противодействию

муниципuшьном образовании Приморско-Ахтарский раион,
защиты прав и законных интересов жителей муницип€tльного образования;

Совершенствование правового реryлирования в сфере противодействия
коррупци и на территории муницип аJIьного образо вания Приморско-Ахтарский

раион;
Создание в органах местного

Приморско-Ахтарский
самоуправления муниципшIъного

раион комплексной системы

Организация

общественного мнения
нетерпимости к IIроявлеЕи,Iм коррупции;

Обеспечение прозрачности деятельности органов местного
самоуправлениrI муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.

Во исполнение fIоставленных задач была принята ,ведомственная
целевая программа <<Противодействие коррупции в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район на 2015 год>.

j

Фактические расходы по ведомственным целевым программам
в 2015 годуl тыс. руб.

<<Повышение квалификации работников муницип€шьных )п{реждений

Формирование

коррупции в

обеспечение

противодействия коррупции;
образования

пропаганды;
антикоррупционного

антикоррупционного

мониторинга, просвещения

1.

здравоохранения муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район на



2015 гор-498,5 тыс. руб. (из нпх 473,З тыс. руб. краевой бюджет; 25,2 тълс. руб.
местный бюджет);
2. <<Развитие сельского
сельскохозяйственной продукции,

хозяйства и реryлирование рынков
сырья и продовольствия на территории

муницип€шъного образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год) -35б,8
тыс. руб.;
-J. кПротиводействие коррупции в муницип€tлъном образовании
Приморско-Ахтарский район на 2015 год)>. - 0 тыс. руб.

Уровень финансирования ведомственных целевых программ
за 2015 год, в %о

1. <<Повышение квалификации р аботников муниципNIънъlх учреждений
здравоохранения муниципаltъного образования Приморско-Ахтарский район на
2015 год) -99О/о;
2. <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сыръя и продовольствия на территории
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год)
- 100 %.;
З. <Противодействие коррупции в муниципЕtльном образовании
Приморско-Ахтарский район на 2015 год>. - 0 О/о.

По итогам реЕlлизации ведомственных целевьIх программ за 2015 год
освоение средств составляет 66,3О^. Такой низкий пок€вателъ сложился из-за
отсутствия расходов по прогр,амме <<Противодействие коррупции в

муницип€lJIьном образовании Приморско-Ахтарский район на 20 1 5 год>.

вывод
по эффективности реализации ведомственных целевых програмItr

В соответствии с постановлением главы муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2009 года J\b 442 <Об утверждении

утверждениrI и реаJIизации ведомственных целевых
rтрограмм)), постановлением администрации муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский райоп от 4 декабря 2015 года Jф 1164 <Об утверждении
Методики
проведена
программе.

оценки
оценка

эффективности ведомственных целевых про|рамм),
по каждой ведомственной цепевой

Порядка разработке,

эффективности

Уровень эффективности :

неэффективнuш (балльная оценка F<: 1)

слабо эффективная (балльная оценка 1<F<: 1.4)

умеренно эффективная (балльная оценка 2:<F> 1.4)
эффективная (балльная оценка F> 2)



Причина

[еткое и цепенаrrравлецное
tланирование расходов бюджета и

(остижение поставленнъIх целеи

Ns
пl
п

Наименование | Уровень
программы | 

эффективн
l ости

t

1.

-ВtШ <<Повышение 
|

квалификации 
l

работников 
l

мУнициПЕlлЬнЫх |

уrреждений
здравоохранения

| муниципzшьного
l образования
| Пр"rор.*о-
| А*rар.*ий район на

l ZOts год)

эффективн
ая

F:3

ВIЩ <<Развитие |

сельского хозяйства l

и реryлирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сыръя и
продовольствия на
территории
муниципалъного
образования
Приморско-
Ахтарский район на

l 2015 год)

эффективн
ая
F:2.26

2.

Четкое и целенаrrравленнOtr
планирование расходов бюджета и

достижение поставленных целей

В едомственн€ш целевuIrI программа

явJIяется неэффективной в связи с не

достижением индикаторных значений,

J.

ъtш 
I

<<Противодействие
коррупции в

муницип€lпъном
образовании

1 Приморско-

| А*ruр.*ий район на

l zOts год)

Неэффекти
вная
F:0

Заместителъ главы муниципалъного
образования Приморско-Ахтарский

район-началЪник управления экономического

развития и муниципалъной собственности


