Доклад о ходе реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
за 2013 год
Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных
целевых
программ
муниципального
образования,
утвержденным
постановлением
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
16.07.2012 № 271 (в редакции постановления Администрации города от
24.01.2013 № 29) на основании сведений, представленных муниципальными
заказчиками-координаторами программ.
В 2013 году на территории муниципального образования действовало
24 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), на реализацию которых
за счет всех источников финансирования предусматривалось направить
819 767,8 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1 500,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 313 775,5 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 504 492,3 тыс. руб.
Кассовые расходы на реализацию 24 ВЦП составили 798 644,6 тыс.
руб. или 97,4% от запланированного, в том числе:
- финансовые средства федерального бюджета в размере 1 500,0 тыс.
руб. освоены в полном объеме в рамках реализации ВЦП «Ремонт и
содержание муниципальной собственности и объектов коммунального
хозяйства
муниципального
образования
город
Оленегорск
с
подведомственной территорией Мурманской области» на 2013-2015 годы;
- за счет средств областного бюджета – 309 850,2 тыс. руб. (98,7% от
плановых назначений);
- за счет средств местного бюджета – 487 294,4 тыс. руб. (96,6% от
плановых назначений).
Сведения об объемах финансирования в разрезе ВЦП представлены в
приложении № 1 к Докладу.
Всего по ВЦП были предусмотрены к выполнению 164 показателя
(индикатора) результативности выполнения программных мероприятий, из
них:
- в полном объеме достигнуты плановые значения 146 показателей
(89,0%);
- 6 – перевыполнены (3,6%),
- 9 – достигнуты не в полном объеме (5,6%),
- 3 – полностью не выполнены (1,8%).
Следует отметить незначительную часть недостигнутых показателей
(1,8%), а также показателей, неисполненных в полном объеме (5,6%) от
общего числа запланированных. Данное положение свидетельствует об

удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности
мероприятий программ.
Основными причинами неполного освоения финансовых средств
является экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных
процедур, а также недоведение предельного объема финансирования для
реализации программных меропритяий в полном объеме.
Достижение плановых значений показателей ВЦП
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Краткая информация о результатах реализации
ведомственных целевых программ
На 2013 год в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области к реализации
утверждены 24 ведомственные целевые программы. Оценка эффективности
по итогам реализации ВЦП приведена в приложении № 2 к Докладу.
1. ВЦП «Детские площадки – детям» на 2013-2015 годы
(ответственный исполнитель программы – комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП
составили 1 400,0 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений.
Программа
характеризуется
высокой
степенью
достижения
показателей (100,0%) и освоением финансовых средств, предусмотренных на
ее реализацию.
В рамках реализации ВЦП приобретены и установлены детские
игровые площадки, 2 спортивных комплекса, а также малые архитектурные
формы (песочницы, качели, карусели, игровые элементы, скамейки).
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
2. ВЦП «Содержание сетей уличного освещения на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
За 2013 год реализации ВЦП расходы составили 13 309,0 тыс. руб. –
85,8% от бюджетных назначений. Отклонение сложилось в результате
экономии по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение
мероприятий в рамках содержания объектов уличного освещения. В целом
программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей
результативности (100,0%).
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».

3. ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства
территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный
исполнитель программы - комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией).
Программа
характеризуется
высокой
степенью
достижения
показателей результативности (100,0%).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 24 632,2 тыс. руб., что составляет 92,2% от годовых
бюджетных назначений. Отклонение сложилось по причине недоведения
предельного объема финансирования в рамках реализации мероприятий по
содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства в
зимний и летний периоды, включая улично-дорожную сеть, вследствие чего
на 01.01.2014 сложилась кредиторская задолженность.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
4. ВЦП «Ремонт и содержание муниципальной собственности и
объектов коммунального хозяйства муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на
2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации
города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
22 419,1 тыс. руб. – 74,2% бюджетных назначений. Объем привлеченных
средств федерального бюджета составил 1 500,0 тыс. руб., областного
бюджета – 1 162,0 тыс. руб. Привлеченные финансовые средства освоены в
полном объеме. За счет средств местного бюджета кассовый расход составил
19 757,1 тыс. руб., что составляет 71,7% от годовых бюджетных назначений.
По причине недоведения предельных объемов финансирования не
полностью выполнены основные мероприятия ВЦП, следовательно, не
достигнуты основные показатели результативности программы. Не выполнен
комплекс мероприятий по консервации, инвентаризации и оценке
пустующих объектов муниципальной собственности.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».

5. ВЦП
«Транспортное
обслуживание
населения
по
муниципальным
маршрутам
на
территории
муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на
2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы - комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации
города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили 4 038,7
тыс. руб. – 98,4% от годовых бюджетных назначений. Программа
характеризуется высоким уровнем достижения показателей результативности
(100%) с незначительным отклонением в освоении финансовых ресурсов по
причине недоведения предельных объемов финансирования.
ДЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
6. ВЦП «Озеленение территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы
(ответственный исполнитель программы – комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 612,0 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений.
Программа характеризуется высокой степенью освоения финансовых
ресурсов и уровнем достижения показателей 100,0%.
В рамках реализации мероприятий ВЦП проведена посадка (подсадка)
многолетних и однолетних цветов (в летний период) на территории города
Оленегорска и н.п. Высокий; осуществлена обрезка сучьев у декоративных
кустарников.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».

7. ВЦП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией к работе в осенне-зимний период» на 2013-2015 годы
(ответственный исполнитель программы – комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
15 515,8 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 11 636,9 тыс. руб.,
освоено в полном объеме (100,0%).
Результаты реализации программы за 2013 год характеризуются
высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей (от 100% до 260%). Программные мероприятия выполнены в
полном объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической
потребности в средствах.
По итогам 2013 года:
- выполнен капитальный ремонт пяти участков сетей теплоснабжения в
подземной прокладке, одного участка в подвальной прокладке общей
протяженностью 1 493 м;
- произведены работы по замене запорной арматуры в восемнадцати
тепловых камерах в количестве 32-х задвижек.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
8. ВЦП «Регулирование численности безнадзорных животных в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили 991,0
тыс. руб. – 89,4% от годовых бюджетных назначений.
Программные мероприятия по отлову, транспортировке, временному
содержанию, усыплению, доставке на утилизацию безнадзорных животных
выполнены в полном объеме, уровень достижения показателей
результативности ВЦП - 100,0%. Основной причиной незначительного
отклонения в освоении финансовых средств явилось недоведение
предельного объема финансирования. На 01.01.2014 образовалась
кредиторская задолженность в размере 117,0 тыс. руб.
В рамках реализации ВЦП по итогам 2013 года отловлено и доставлено
на утилизацию 370 голов.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
9. ВЦП «Регулирование земельных и имущественных отношений
на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный
исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили 5 180,0
тыс. руб. – 67,7% от бюджетных назначений. Объем привлеченных средств
областного бюджета составил 3 398,0 тыс. руб. или 75,5% от плана.
Основной причиной отклонения в освоении предусмотренных на реализацию
ВЦП финансовых средств является недоведение предельных объемов
финансирования.
По итогам реализации программы за 2013 год не выполнены в полном
объеме основные мероприятия:
- по формированию земельных участков под объектами недвижимого
имущества, межеванию границ вновь образуемых земельных участков, а
также уточнению границ земельных участков;
- по проведению технической инвентаризации и паспортизации
объектов недвижимости с изготовлением технических планов; проведению
оценки рыночной стоимости либо права аренды имущества, а также по
осуществлению мероприятий по проведению приватизации имущества.
Таким образом, плановые значения показателей не достигнуты.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
10. ВЦП «Содержание мест захоронения на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 4 642,5 тыс. руб. – 85,0% от годовых бюджетных назначений.
Основной причиной неполного освоения предусмотренных на реализацию
ВЦП финансовых средств является недоведение предельного объема

финансирования. По итогам 2013 года образована кредиторская
задолженность в размере 817,4 тыс. руб.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень
достижения показателей результативности менее 100% сложилась в связи с
невозможностью точного прогнозирования количества мест погребения.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
11. ВЦП
«Охрана
окружающей
среды
муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на
2013 год (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за период
реализации программы составили 588,6 тыс. руб. – 41,7% от годовых
бюджетных назначений. Основной причиной неполного освоения
предусмотренных на реализацию ВЦП финансовых средств является
недоведение предельного объема финансирования. По итогам 2013 года
образована кредиторская задолженность в размере 661,4 тыс. руб.
Реализация программы характеризуется высокой степенью достижения
показателей результативности (100,0%), так как в полном объеме выполнены
мероприятия по очистке территории города и модернизации контейнерных
парков. В рамках ВЦП выполнены работы по ликвидации
несанкционированных свалок.
12. ВЦП «Оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 1 848,0 тыс. руб. – 90,2% от годовых бюджетных назначений.
Отклонение по итогам года сложилось ввиду невозможности точного
прогнозирования количества граждан, нуждающихся в компенсации оплаты
проезда на лечение или обследование в областные лечебные учреждения по
направлениям государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница», что и
отразилось на степени достижения показателей результативности реализации
программы (97,0%).
По итогам 2013 года программные мероприятия исполнены в полном
объеме, обеспечение расходов произведено в пределах фактической
потребности в средствах.

ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
13. ВЦП
«Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной
жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 881,6 тыс. руб. – 41,0% от годовых бюджетных назначений.
По тогам реализации программы в 2013 году не выполнено 1
мероприятие по причине рассмотрения в Правительстве Мурманской области
предложения о создании объединенной аварийно-спасательной службы для
двух муниципальных образований (Ловозерский район и город Оленегорск с
подведомственной территорией).
Следовательно, показатели результативности реализации ВЦП не
достигнуты, финансовые средства не освоены в полном объеме.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
14. ВЦП «Создание условий для гражданского становления,
эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 133,5 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
В рамках реализации программы в 2013 году проведены мероприятия
по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое
воспитание, а также выплачена стипендия талантливым детям и учащейся
молодежи.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
15. ВЦП «Поддержка и развитие дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы
(ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
30 692,0 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 3 488,1 тыс. руб.,
освоено в полном объеме.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
По итогам реализации программы проведена установка устройства по
регулированию температурного режима в МОУ ДОД «Музыкальная школа, а
также выполнен ремонт кровли здания МОУ ДОД «Художественная школа».
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
16. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
41 166,4 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 319,5 тыс. руб., освоено
в полном объеме.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
В рамках реализации программы в 2013 году выполнен ремонт
облицовки обводной дорожки бассейна, ремонт кровли и восстановление
кирпичной кладки стены в здании Дома физкультуры, а также произведены

работы по ремонту раздевалок и системы отопления с заменой стальных труб
в помещениях 1, 2 и 3 этажей Ледового Дворца спорта.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
17. ВЦП «Развитие библиотечного дела в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на
2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
26 338,6 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 3 047,8 тыс. руб.,
освоено в полном объеме.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
По итогам реализации программы в 2013 году установлена охраннопожарная сигнализация и произведен текущий ремонт (замена пола и
оконных блоков) в помещении библиотеки-филиала № 3 (н.п. Высокий), а
также приобретены столы угловых кафедр выдачи книг в количестве 13
единиц.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
18. ВЦП «Развитие творческого потенциала и организации досуга
населения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный
исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
25 624,3 тыс. руб. – 98,6% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 326,9 тыс. руб., освоено
в полном объеме.
В целом, программа характеризуется высоким уровнем достижения
показателей (100,0%) и незначительным отклонением в освоении

финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур в рамках
выполнения мероприятий по замене электрической проводки в большом зале,
холле здания краеведческого музея города, а также мероприятий по замене
оконных блоков.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
19. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг
(работ) в учреждениях дополнительного образования детей города
Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013 - 2015 годы
(ответственный исполнитель программы – комитет по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
42 053,1 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 9 137,2 тыс. руб.,
освоено в полном объеме.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
В рамках реализации программы в 2013 году произведены работы по
содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, а
также приобретена мебель в кабинет вычислительной техники в соответствии
с требованиями СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
20. ВЦП «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с
подведомственной территорией» на 2011-2013 годы (ответственный
исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2011-2013 годы на реализацию ВЦП составили
1 188,4 тыс. руб. – 99,6% от бюджетных назначений. Экономия сложилась по
итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий.
За весь период реализации программы:

- создан и оборудован буфет-раздаточная в МВСОУ ОСОШ № 3; для
него в приспособленном для питания помещении проведен ремонт,
приобретено 14 единиц оборудования и инвентаря, а также мебель для
столового зала;
- в МВСОУ ОСОШ № 3, МОУ СОШ №№ 13 и 22, МОУ ООШ № 21
закуплены и установлены стационарные фонтанчики питьевой воды;
- проведен ремонт школьной столовой МОУ ООШ № 7 (заменены
оконные блоки, проведен ремонт пола), МОУ СОШ № 4 (ремонт пола);
- приобретено холодильное и торгово-технологическое оборудование в
школьные столовые МОУ СОШ № 4 (витрина кондитерская), МОУ ООШ №
7 (жарочный шкаф).
В целом, программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
21. ВЦП «Обеспечение деятельности учреждений образования по
обслуживанию
деятельности
образовательных
учреждений
и
учреждений образования» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель
программы – комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Фактические расходы местного бюджета на реализацию ВЦП за 2013
год составили 42 287,3 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных
назначений.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
В рамках реализации мероприятий ВЦП в 2013 году выполнены работы
по устройству выпуска канализации в колодец в здании МУО «Контора
хозяйственного облуживания», приобретены материалы для завершения
ремонтных работ козырька крыльца здания; приобретены тахографы.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
22. ВЦП «Качественное и доступное дошкольное образование
города Оленегорска с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы
(ответственный исполнитель программы – комитет по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
210 844,8 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений. Объем

привлеченных средств областного бюджета составил 51 924,9 тыс. руб.,
освоено в полном объеме.
По итогам 2013 года программа характеризуется высокой степенью
освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (100,0%).
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
В рамках реализации программы в отчетном периоде:
- для оснащения пищеблока в соответствии с требованиями СанПин
2.4.1.2660-10 в МДОУ №№ 2 и 6 приобретен морозильный ларь,
холодильные шкафы;
- в МДОУ № 6 выполнен ремонт пищеблока;
- в МДОУ №№ 6, 12, 14 для оснащения пищеблока приобретено
технологическое
оборудование
(электроплиты
и
пищеварочный
электрический котел);
- на установку оконных блоков в МДОУ №№ 6 и 14 разработана
проектно-сметная документация; в МДОУ № 15 - на выполнение
капитального ремонта электрических сетей;
- в МДОУ № 15 произведена замена конвекторов;
- приобретено технологическое оборудование для пищеблока и
прачечной в здание СП МДОУ № 14, а также оборудование и мебель для
медицинского кабинета, игровое оборудование, мебель и игровая мебель,
технические средства обучения.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
23. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг
(работ) в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с
подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный
исполнитель программы – комитет по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
244 557,0 тыс. руб. – 98,9% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 201 647,0 тыс. руб.,
освоено в объеме 98,7%.
В целом, программа характеризуется высоким уровнем достижения
показателей (100,0%) и незначительным отклонением в освоении
финансовых средств по итогам проведения конкурсных процедур в рамках
выполнения мероприятий.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме, обеспечение
расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
По итогам реализации программы в 2013 году:

- в полном объеме выполнены мероприятия по содержанию имущества
общеобразовательных учреждений, реализован комплекс мер по
модернизации системы общего образования;
- произведена смена металлической отделки козырька над крыльцом
главного входа МОУ СОШ № 4;
- в МОУ ООШ № 7 проведены электромонтажные работы в кабинетах;
- выполнены работы по укладке плитки на пол в рекреации на путях
эвакуации в МВСОУ ОСОШ № 3;
- на монтаж локально-вычислительной сети в МОУ СОШ № 13
разработана проектно-сметная документация.
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
24. ВЦП «Комплексная безопасность учреждений системы
образования» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы –
комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией).
Суммарные расходы за 2013 год на реализацию ВЦП составили
38 490,2 тыс. руб. – 99,7% от годовых бюджетных назначений. Объем
привлеченных средств областного бюджета составил 23 761,9 тыс. руб.,
освоено в объеме 99,6%.
В целом, программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения показателей (97,0%).
Основными причинами отклонений являются экономия по результатам
проведения конкурсных процедур, а также неисполнение согласно договору
в полном объеме работ по изготовлению спортивных площадок из
материалов и оборудования подрядчика.
1). В отчетном периоде в дошкольных образовательных учреждениях
выполнены следующие работы (услуги):
- в МДОУ № 2 выполнен ремонт полов;
- в МДОУ № 13 разработана проектно-сметная документация на
установку вентиляционной системы с демонтажем и монтажом потолка в
бассейне; произведена замена дверей на противопожарные;
- в МДОУ № 14 разработана проектно-сметная документация на
проведение капитального ремонта в здании структурного подразделения;
выполнен капитальный ремонт в здании структурного подразделения;
установлены наружные двери на путях эвакуации;
- в МДОУ № 9 произведен ремонт пищеблока и ремонт электрических
сетей;

- в МДОУ № 6 установлены оконные блоки из ПВХ, на путях
эвакуации заменены балконные двери на двери из ПВХ; произведен ремонт
пищеблока;
- произведен капитальный ремонт кровли зданий МДОУ №№ 2, 9, 12,
14);
- выполнен ремонт межпанельных стеновых швов с уличной стороны
зданий МДОУ №№ 2, 14;
- для МДОУ №№ 2 и 6 изготовлены ограждения по периметру
территории из материала подрядчика;
- в МДОУ № 15 выполнена кладка отдельных участков кирпичных стен
и заделка проемов в кирпичных стенах; ремонт путей эвакуации общих
коридоров и лестничных клеток.
2). В общеобразовательных учреждениях выполнены следующие
работы (услуги):
- в МОУ СОШ № 4 разработана проектно-сметная документация и
проведена экспертиза электрических сетей, выполнен ремонт спортивных
раздевалок и душевых комнат;
- в МОУ СОШ № 13 разработана проектно-сметная документация на
изготовление спортивной площадки из материалов и оборудования
подрядчика;
- в ОСОШ № 3 разработана локальная смета на ремонт кровли, фасада,
отмостки и крыльца здания;
- произведен капитальный ремонт кровли здания МОУ ООШ № 7,
выполнен ремонт туалетных комнат; ремонт электрических сетей;
- в МОУ СОШ № 4, МОУ ООШ №№ 7 и 21 проведены технические
обследования общеобразовательных учреждений;
- в МОУ СОШ № 4 и МОУ ООШ № 21 выполнен ремонт медицинских
кабинетов, санитарных узлов для медицинских работников, приобретено
оборудование.
3). В учреждениях дополнительного образования детей выполнены
следующие работы (услуги):
- для ДЮСШ «Олимп» проведена государственная экспертиза
проектной документации;
- в МОУ ДОД «ЦВР» выполнен капитальный ремонт кровли здания,
ремонт актового зала, танцевального зала, раздевалки объединения
«Хореография»; установлена система видеонаблюдения; произведена замена
дверей на противопожарные, замена дверей запасного выхода, замена
радиаторов в объединениях; выполнена огнезащитная обработка чердачного
помещения, установлены светильники в объединениях; выполнен монтаж
канализационных труб для слива из душевой комнаты (в подвальном
помещении).
ВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации
муниципальных программ».
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Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов

реализации

Д.Н. Фоменко

Приложение № 1

Сведения о финансировании ведомственных целевых программ за 2013 год
Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
№
п/п

Наименование программы

1

2

Степень
освоения
средств, %

Источники
финансирования

Предусмотренно
программой на
2013 год

Фактическое
исполнение

3

4

5

6

30 218,8

22 419,1

74,2

Всего по
программе,
ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной
в т.ч.:
собственности и объектов коммунального хозяйства
федеральный
1. муниципального образования город Оленегорск с
бюджет
подведомственной территорией Мурманской области"
областной
на 2013-2015 годы
бюджет
местный
бюджет

1 500,0

1 500,0

100,0

1 162,0

1 162,0

100,0

27 556,8

19 757,1

71,7

Средняя степень
достижения показателей Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения
результативности
финансирования и достижения показателей результативности
выполнения
выполнения мероприятий
мероприятий, %

7

8

74,0

Отклонение в освоении финансовых средств, а также в
степени достижения показателей результативности
связано с невозможностью исполнения мероприятий
ввиду недоведения предельного объема финансирования

местный
бюджет

2 049,8

1 848,0

90,2

96,9

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах. Степень
достижения показателей результативности менее 100%
сложилась в связи с невозможностью точного
прогнозирования количесвтва граждан, нуждающихся в
компенсации оплаты проезда на лечение или
обследование

3. ВЦП "Детские площадки - детям" на 2013-2015 годы

местный
бюджет

1 400,0

1 400,0

100,0

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

ВЦП "Содержание сетей уличного освещения на
территории муниципального образования город
4.
Оленегорск с подведомственной территорией" на 20132015 годы

местный
бюджет

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах.
Отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных
процедур

86,7

Отклонение в освоении финансовых средств, а также в
степени достижения показателей результативности
связано с невозможностью исполнения мероприятия
ввиду недоведения предельного объема финансирования

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

2.

ВЦП "Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан" на 2013-2015 годы

ВЦП "Регулирование земельных и имущественных
отношений на территории муниципального
5.
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы

ВЦП "Поддержка и развитие дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства в
6.
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015 годы

Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет

15 509,0

13 309,0

85,8

7 655,2

5 180,1

67,7

4 500,0

3 398,0

75,5

3 155,2

1 782,1

56,5

30 703,3

30 692,0

100,0

3 488,1

3 488,1

100,0

27 215,2

27 203,9

100,0

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
№
п/п

Наименование программы

1

2

ВЦП "Развитие творческого потенциала и организации
ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной
досуга населения муниципального образования город
7. собственности и объектов коммунального хозяйства
Оленегорск с подведомственной территорией" на 20131. муниципального образования город Оленегорск с
2015 годы
подведомственной территорией Мурманской области"
на 2013-2015 годы
ВЦП "Развитие библиотечного дела в муниципальном
8. образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в
9. муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015 годы

ВЦП "Качественное и доступное дошкольное
10. образование города Оленегорска с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы

ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных
услуг (работ) в учреждениях дополнительного
11.
образования детей города Оленегорска с
подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы

ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных
услуг (работ) в общеобразовательных учреждениях
12.
города Оленегорска с подведомственной территорией"
на 2013-2015 годы

Степень
освоения
средств, %

Источники
финансирования

Предусмотренно
программой на
2013 год

Фактическое
исполнение

3

4

5

6

25 992,6

25 624,2

98,6

Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет

326,9

326,9

100,0

25 665,7

25 297,3

98,6

26 339,5

26 338,6

100,0

3 047,8

3 047,8

100,0

23 291,7

23 290,8

100,0

41 181,0

41 166,4

100,0

319,5

319,5

100,0

40 861,5

40 846,9

100,0

210 853,8

210 844,8

100,0

51 924,9

51 924,9

100,0

158 928,9

158 919,9

100,0

42 053,1

42 053,1

100,0

9 137,2

9 137,2

100,0

32 915,9

32 915,9

100,0

247 315,2

244 557,0

98,9

204 368,2

201 647,0

98,7

42 947,0

42 910,0

99,9

Средняя степень
достижения показателей Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения
результативности
финансирования и достижения показателей результативности
выполнения
выполнения мероприятий
мероприятий, %

7

8

100,0
74,0

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось
Отклонение в освоении финансовых средств, а также в
по причине недоведения предельного объема
степени достижения показателей результативности
финансирования
связано с невозможностью исполнения мероприятий
ввиду недоведения предельного объема финансирования

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
№
п/п

Наименование программы

1

2

ВЦП "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения в муниципальном образовании
17.
город Оленегорск с подведомственной территорией к
работе в осенне-зимний период 2013-2015 годы"

Средняя степень
достижения показателей Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения
результативности
финансирования и достижения показателей результативности
выполнения
выполнения мероприятий
мероприятий, %

Источники
финансирования

Предусмотренно
программой на
2013 год

Фактическое
исполнение

3

4

5

6

7

42 289,3

42 287,3

100,0

100,0

ВЦП "Обеспечение деятельности учреждений
образования по обслуживанию деятельности
местный
13. ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной
образовательных учреждений и учреждений
бюджет
собственности и объектов коммунального хозяйства
образования" на 2013-2015 годы
1. муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области" Всего по
программе,
на 2013-2015 годы
ВЦП "Комплексная безопасность учреждений системы в т.ч.:
14.
областной
образования" на 2013-2015 годы
бюджет
местный
бюджет
ВЦП "Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и творческой
местный
15. самореализации молодежи в муниципальном
бюджет
образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы
ВЦП "Охрана окружающей среды муниципального
16. образования город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013 год

Степень
освоения
средств, %

местный
бюджет
Всего по
программе,
в т.ч.:
областной
бюджет
местный
бюджет

74,0

8
Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах
фактической
средствах
Отклонение
в освоениипотребности
финансовыхвсредств,
а также в
степени достижения показателей результативности
связано с невозможностью исполнения мероприятий
ввиду
недоведения
предельного
объема
финансирования
Финансовое
обеспечение
расходов
произведено
в
пределах фактической потребности в средствах. Степень
достижения показателей результативности менее 100%
связана с неисполнением согласно договору в полном
объеме работ по изготовлению спортивных площадок

38 592,4

38 490,2

99,7

23 864,0

23 761,9

99,6

14 728,4

14 728,3

100,0

133,5

133,5

100,0

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

1 412,0

588,6

41,7

100,0

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось
по причине недоведения предельного объема
финансирования

15 515,9

15 515,9

100,0

11 636,9

11 636,9

100,0

150,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах.
Перевыполнение плана индикаторов реализации
программы

3 879,0

3 879,0

100,0

1 108,0

991,0

89,4

100,0

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось
по причине недоведения предельного объема
финансирования

97,2

ВЦП "Регулирование численности безнадзорных
животных в муниципальном образовании город
18.
Оленегорск с подведомственной территорией" на 20132015 годы

местный
бюджет

ВЦП"Содержание мест захоронения на территории
19. муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015 годы

местный
бюджет

5 459,9

4 642,5

85,0

94,3

Отклонение в освоении финансовых средств, а также в
степени достижения показателей результативности
связано с невозможностью исполнения мероприятия
ввиду недоведения предельного объема финансирования

ВЦП "Школьное здоровое питание в городе
20. Оленегорске с подведомственной территорией" на
2011-2013 годы

местный
бюджет

400,0

398,8

99,7

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах.
Незначительное отклонение сложилось по итогам
проведения конкурсных процедур

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
№
п/п

Наименование программы

1

2

Источники
финансирования

Предусмотренно
программой на
2013 год

Фактическое
исполнение

3

4

5

Степень
освоения
средств, %

6

Средняя степень
достижения показателей Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения
результативности
финансирования и достижения показателей результативности
выполнения
выполнения мероприятий
мероприятий, %

7

8

ВЦП "Предупреждение и ликвидация последствий
ВЦП
"Ремонт иситуаций,
содержание
муниципальной
чрезвычайных
обеспечение
условий для
собственности
и
объектов
коммунального
21. нормальной жизнедеятельности населенияхозяйства
города
1. муниципального
образования город
Оленегорск на
с
Оленегорска с подведомственной
территорией"
подведомственной
территорией
Мурманской
области"
2013-2015 годы
на 2013-2015 годы

местный
бюджет

2 148,0

881,6

41,0

80,0
74,0

Невыполнение 1 мероприятия, а также неосвоение
предусмотренных на его реализацю финансовых средств,
в освоениивопроса
финансовых
средств, а также
в
вОтклонение
связи с постановкой
об объединении
аварийностепени
достижения
результативности
спасательных
служб показателей
Ловозерского
района и города
связано с невозможностью
исполнения
мероприятий
Оленегорска.
Вопрос находится
на стадии
рассмотрения в
ввиду
недоведения
предельного
объема финансирования
Правительстве
Мурманской
области

ВЦП "Транспортное обслуживание населения по
муниципальным маршрутам на территории
22.
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015 годы

местный
бюджет

4 105,5

4 038,7

98,4

100,0

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось
по причине недоведения предельного объема
финансирования

местный
бюджет

26 720,0

24 632,2

92,2

100,0

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось
по причине недоведения предельного объема
финансирования

местный
бюджет

612,0

612,0

100,0

100,0

Финансовое обеспечение расходов произведено в
пределах фактической потребности в средствах

819 767,8

798 644,6

97,4

1 500,0

1 500,0

100,0

313 775,5

309 850,2

98,7

504 492,3

487 294,4

96,6

ВЦП "Содержание объектов внешнего
благоустройства территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы
ВЦП "Озеленение территории муниципального
24. образования город Оленегорск с подведомственной
территорией" на 2013-2015 годы
23.

ИТОГО по ВЦП за 2013 год

Заместитель главы Администрации города начальник управления экономики и финансов

Всего по
программе,
в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Д.Н. Фоменко

Приложение № 2

Оценка эффективности за весь срок реализации ведомственных целевых программ
№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы

Ответственный исполнитель
ведомственной целевой программы

1

2

3

ДИП
(достижение
показателей)
4

ПФ (полнота
финансирования)

Оценка
эффективности

Пояснения

5

6

7

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

Высокий уровень эффективности

1.

ВЦП "Детские площадки - детям" на 2013-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

Комитет по управлению
ВЦП "Содержание сетей уличного освещения на
муниципальным имуществом
территории муниципального образования город
2.
Администрации города
Оленегорск с подведомственной территорией" на
Оленегорска с подведомственной
2013-2015 годы
территорией Мурманской области

1,00

0,96

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей. Основными причинами неполного
освоения финансовых средств является экономия по
результатам проведения конкурсных процедур

ВЦП "Поддержка и развитие дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства
3. в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Развитие библиотечного дела в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,01

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Оленегорск с
5.
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Качественное и доступное дошкольное
образование города Оленегорска с
6.
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Обеспечение предоставления
муниципальных услуг (работ) в учреждениях
7. дополнительного образования детей города
Оленегорска с подведомственной территорией"
на 2013 - 2015 годы

Комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

4.

№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы

Ответственный исполнитель
ведомственной целевой программы

1

2

3

ДИП
(достижение
показателей)
4

ПФ (полнота
финансирования)

Оценка
эффективности

5

6

7

ВЦП "Обеспечение
предоставления
Высокий
уровень эффективности

Пояснения

Комитет по образованию
муниципальных услуг (работ) в
Администрации города
8. общеобразовательных учреждениях города
Оленегорска с подведомственной
Оленегорска с подведомственной территорией"
территорией Мурманской области
на 2013-2015 годы

1,00

0,99

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей. Основными причинами неполного
освоения средств является экономия по результатам
проведения конкурсных процедур

ВЦП "Обеспечение деятельности учреждений
образования по обслуживанию деятельности
9.
образовательных учреждений и учреждений
образования" на 2013-2015 годы

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

Комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

ВЦП "Комплексная безопасность учреждений
10.
системы образования" на 2013-2015 годы

Комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

0,97

0,99

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей, близким к запланированным. Основными
причинами незначительного отклонения являются
экономия по результатам проведения конкурсных
процедур, а также невыполнение в полном объеме
условий договора на изготовление спортивных
площадок

ВЦП "Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и
творческой самореализации молодежи в
11.
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Школьное здоровое питание в городе
12. Оленегорске с подведомственной территорией"
на 2011-2013 годы

Комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,01

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

ВЦП "Транспортное обслуживание населения по
муниципальным маршрутам на территории
13. муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

0,98

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей. Основными причинами неполного
освоения средств является недоведение предельных
объемов финансирования

ВЦП "Озеленение территории муниципального
образования город Оленегорск с
14.
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

1,00

5

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей

№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы

Ответственный исполнитель
ведомственной целевой программы

1

2

3

ДИП
(достижение
показателей)
4

ПФ (полнота
финансирования)

Оценка
эффективности

Пояснения

5

6

7

Высокий
уровень
эффективности
Приемлемый
уровень
эффективности
ВЦП "Ремонт и содержание муниципальной
собственности и объектов коммунального
15. хозяйства муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области" на 2013-2015 годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

ВЦП "Оказание социальной поддержки
16. отдельным категориям граждан" на 2013-2015
годы

Администрация города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

ВЦП "Регулирование земельных и
имущественных отношений на территории
17. муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

ВЦП "Развитие творческого потенциала и
организации досуга населения муниципального
18. образования город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

ВЦП "Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения в муниципальном
19. образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией к работе в
осенне-зимний период" на 2013-2015 годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,50

Комитет по управлению
ВЦП "Регулирование численности безнадзорных
муниципальным имуществом
животных в муниципальном образовании город
20.
Администрации города
Оленегорск с подведомственной территорией" на
Оленегорска с подведомственной
2013-2015 годы
территорией Мурманской области
Комитет по управлению
ВЦП "Содержание мест захоронения на
муниципальным имуществом
территории муниципального образования город
21.
Администрации города
Оленегорск с подведомственной территорией" на
Оленегорска с подведомственной
2013-2015 годы
территорией Мурманской области

0,74

0,97

0,86

1,00

0,94

4

Планируемые значения показателей программы
достигнуты не в полном объеме при значительном
неосвоении финансирования. Основной причиной
является недоведение предельных объемов
финансирования

4

Большая часть значений показателей программы
достигнута в полном объеме, в то же время отмечается
неполное освоение финансовых средств в связи с
обеспечение расходов в пределах фактической
потребности

4

Планируемые значения показателей программы
достигнуты не в полном объеме при значительном
неосвоении финансирования. Основной причиной
является недоведение предельных объемов
финансирования

0,88

4

Программа характеризуется высоким уровнем
достижения показателей и незначительным отклонением
в освоении финансовых средств по итогам проведения
конкурсных процедур

1,00

4

Программа характеризуется высокой степенью освоения
финансовых ресурсов и уровнем достижения
показателей, выше запланированного. Отмечается
возможность высвобождения финансовых ресурсов

4

Программа характеризуется высоким уровнем
достижения показателей и незначительным отклонением
в освоении финансовых средств по причине
недоведения предельного объема финансирования

4

Степень достижения показателей результативности
менее 100% сложилась в связи с невозможностью
точного прогнозирования количества новых мест
погребения. Неполное освоение финансовых ресурсов
связано с недоведением предельных объемов
финансирования

0,79

0,91

0,76

0,89

0,85

№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы

Ответственный исполнитель
ведомственной целевой программы

1

2

3

ДИП
(достижение
показателей)
4

ПФ (полнота
финансирования)

Оценка
эффективности

5

6

7

Высокий уровень эффективности

Пояснения

ВЦП "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение условий для нормальной
22.
жизнедеятельности населения города
Оленегорска с подведомственной территорией"
на 2013-2015 годы

Администрация города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

0,80

0,59

4

Невыполнение одного мероприятия отразилось на
уровене достижения показателей, что повлекло за собой
неосвоение предусмотренных на его реализацю
финансовых средств. Причиной послужила постановка
вопроса об объединении аварийно-спасательных служб
Ловозерского района и города Оленегорска. Вопрос
находится на стадии рассмотрения в Правительстве
Мурманской области

ВЦП "Содержание объектов внешнего
благоустройства территории муниципального
23. образования город Оленегорск с
подведомственной территорией" на 2013-2015
годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

1,00

0,94

4

Программа характеризуется высоким уровнем
достижения показателей и незначительным отклонением
в освоении финансовых средств по причине
недоведения предельного объема финансирования

2

Планируемые значения показателей программы
достигнуты в полном объеме при значительном
неосвоении финансирования. Основной причиной
является недоведение предельных объемов
финансирования

Уровень эффективности ниже среднего

ВЦП "Охрана окружающей среды
24. муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией" на 2013 год

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

Заместитель главы Администрации города начальник управления экономики и финансов

1,00

0,42

Д.Н. Фоменко

