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ДОКЛАД
управления экономического развития 

и муниципальной собственности 
администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский
район

о ходе реализации 
ведомственных целевых 

программ 
за 2017 год



Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (далее - Администрация района) определяет цели и задачи социально
экономической политики, разрабатывает план действий по их осуществлению. 
Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач 
являются ведомственные целевые программы.

Доклад о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2017 год 
подготовлен в соответствии с постановлением главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2009 года № 442 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ».

Доклад составлен на основании отчетов о реализации ведомственных 
целевых программ по данным субъектов бюджетного планирования, 
ответственных за реализацию ведомственных целевых программ.

Ведомственные целевые программы направлены на реализацию 
важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социально
экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

В отчетном периоде на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район было утверждено четыре ведомственных целевых 
программы:

1) «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2017 год».

2) «Повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2017 год»;

3) «Вакцинопрофилактика населения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2017 год»

4) «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2017-2019 годы»

На реализацию ведомственных целевых программ в 2017 году 
предусматривалось направить - 2 719,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств
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местного бюджета - 2 566,6 тыс. рублей, краевого бюджета - 153,0 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение составило -  2 308,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета - 2 155,9 тыс. рублей, краевого бюджета -  153,0 тыс. 
рублей.

Итоги реализации ведомственных целевых программ
в 2017 году

2



Исполнение ведомственных целевых программ, тыс. руб.

@ План

всего в том числе местный бюджет

Большую долю в финансировании ведомственных целевых программ 
составляют средства местного бюджета (93,4 %), остальную часть от всего 
объема -  средства краевого бюджета (6,6 %).
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Объем финансирования ВЦП в 2017 году

ВЦП Повышение 
квалификации 

работников 
здравоохранения

6 %

ВЦП Развитие 
муниципальной 

службы в 
администрации 

1%

ВЦП
Вакцинопрофила 

ка населения
7%

Исходя из важнейших приоритетов и целей развития, определенных 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, объем финансирования ведомственных целевых 
программ направлено на решение следующих задач:

1) ВЦП «Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2017 год» - создание условий, обеспечивающих пребывание больных и 
сотрудников в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также 
восстановление систем инженерно-технического оборудования; повышение
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уровня доступности зданий муниципальных учреждений здравоохранения для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования в 2017 году составил 2 332,1 тыс. рублей 
(муниципальный бюджет).

2) ВЦП «Повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципального образования Приморско
Ахтарский район на 2017 год» - совершенствование организации медицинской 
помощи и системы стратегического управления здравоохранения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район; совершенствование 
системы медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район; обучение 
работников муниципальных учреждений здравоохранения на курсах 
повышения квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки).

Объем финансирования в 2017 году составил 163,5 тыс. рублей, из них: 
муниципальный бюджет - 10,5 тыс. рублей; краевой бюджет - 153,0 тыс. 
рублей.

3) «Вакцинопрофилактика населения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2017 год» - сохранение санитарно
эпидемиологического благополучия на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Объем финансирования в 2017 году составил - 199,6 тыс. рублей 
(муниципальный бюджет).

4) «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на 2017-2019 годы» -
совершенствование прохождения муниципальной службы, формирование 
системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной 
службы, формирование квалифицированного кадрового состава 
муниципальных служащих, повышение профессиональной заинтересованности 
муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы.

Объем финансирование в 2017 году составил 24,4 тыс. рублей 
(муниципальный бюджет).

5



Фактические расходы по ведомственным целевым программам
в 2017 году, тыс. руб.

ВЦП "Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2017-2019 годы"
24,4

ВЦП "Повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования Приморско
Ахтарский район на 2017 год"
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ВЦП "Вакцинопрофилактика населения 
муниципального образования Приморско

Ахтарский район на 2017 год"
f T ;  199,6

ВЦП "Капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципалкнот пбрачпяания Примпргко- 1921,4

Ахтарский район на 2017 год"

Фактические расходы по ведомственным целевым программам
в 2017 году, %

ВЦП "Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2017-2019 годы" 1*
ВЦП "Повышение квалификации работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2017 год"

ВЦП "Вакцинопрофилактика населения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2017 год"

ВЦП "Капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений здравоохранения муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 2017 83
_ _  „ I Iгод
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По итогам реализации четырех ведомственных целевых программ за 
2017 год освоение средств составляет - 84,9 %, освоение средств 
муниципального бюджета — 84,0 %, краевого бюджета - 100%.

ВЫВОД
по эффективности ведомственных целевых программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 4 декабря 2015 года № 1164 «Об 
утверждении Методики оценки эффективности ведомственных целевых 
программ», проведена оценка эффективности реализации каждой 
ведомственной целевой программы.

Шкала оценки эффективности реализации ведомственной целевой 
программы (F):

Эффективная (F ВЦП > 2);
Умеренно эффективная (2=< F ВЦП>1,4);
Слабо эффективная (1< F ВЦП<=1,4);
Неэффективная (F ВЦП<=1).

Анализ исполнения ведомственных целевых программ показал, что из 
четырех ведомственных целевых программ, реализуемых на территории 
муниципального образования, три программы имеют высокий уровень 
эффективности, одна программа является неэффективной.

Исполнения ведомственных целевых программ
№
п/
п

Наименование программы Уровень
эффективности

Причина

1.

«Повышение
квалификации работников 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
муниципального 
образования Приморско
Ахтарский район на 2017 
год»

Эффективная

(F-3)

2.

«Вакцинопрофилактика 
населения муниципального 
образования Приморско
Ахтарский район на 2017 
год»

Эффективная

(F - 2,75) -л

3. «Развитие муниципальной 
службы в администрации

Эффективная
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муниципального 
образования Приморско
Ахтарский район на 2017
2019 годы»

(F - 2,05)

4.

«Капитальный ремонт 
зданий муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
муниципального 
образования Приморско
Ахтарский район на 2017 
год»

Неэффективная 

(F - 0,8)

Подрядчик нарушил 
сроки выполнения 
работ по контракту на 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
ФАП х. Морозовский 
от 20.12.2017 г.

Заместитель главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район -  
начальник управления экономического 
развития и муниципальной собственности Е.В. Галенко
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