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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2017 ГОД

I. Общая информация

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в 2017 году реализовывалось 4 муниципальные программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением главы муниципального образования от 09 июня 2014 года № 181-р.
В перечень включены:
1. «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2013-2018 годы»; 
2. Социальное развитие Турочакского района на 2013 -2018 годы»;
3. Управление финансами и муниципальным имуществом на 2013-2018 годы;
4. Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Сведения об использовании средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В 2017 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 750, 8 млн. рублей:
Объем расходов на мероприятия по направлению «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»» – 21602,3 тыс. рублей или 2,3% от общего финансирования; «Социальное развитие» - 615668,9 тыс. рублей или 82%. По направлению «Экономическое развитие» расходы составили 30677,20 тыс. рублей или 4,1% от общего объема; «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения» расходы составили 73916,9 тыс. рублей или 9,8% от общего объема.

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2017 года из 186 показателей целей муниципальных программ, подпрограмм, аналитических и ведомственных целевых программ выполнены и перевыполнены 131 показателя (70,4%).

1. Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2013-2018 годы» 
Муниципальная программа направлена на достижение цели: обеспечение высоких темпов экономического роста. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел экономики и имущественных отношений).
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Развитие конкурентных рынков.
2. Создание условий для развития инвестиционного потенциала.
3. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего составил 2722,97 тыс. рублей, что составляет 100% от планового целевого значения на 2017 год;
2) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 385,83 единиц, что меньше целевого значения на 12,3 % (440,0%);
3) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 16,94%, что составляет 92,1% от целевого значения (18,4%);
4) Объем платных туристических услуг просчитать не удалось. Плановое значение составляло 144,0 тысяч рублей;
5) Индекс производства продукции сельского составил 111,3% при плановом значении 103%;
6) Рост инвестиций в основной капитал составил 46,7% что в 2,2 раза ниже целевого значения (102, %);
7) Долю граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде в разрезе муниципальных образований сведений нет. Плановое значение 40%.
Из 7 показателей цели муниципальной программы 1 перевыполнен, 1 достигнуты и 5 показателя не достигнуты.
Из 16 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 5 показателю, по 7 показателям перевыполнено значение, 4 показателя не достигнуты.
Эффективность реализации муниципальной программы признана на уровне «низкоэффективно». 

2. Социальное развитие

Муниципальная программа направлена на достижение цели: повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни. Администратор – Администрация муниципального образования муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Развитие культуры, спорта и молодежной политики.
2. Развитие образования.
В 2017 учебном году в районе работали 13 дневных школ с общей численностью 2156 обучающихся на начало года и 2143 на конец. Из них 5 средних общих школ с численностью 1752 на начало года и 1732- на конец (81 %) 7 основных школ с общей численностью 392 на начало и 398 конец года (18,6%).     В единственной   начальной школе -  12 на начало года и на конец года 13 (0,6%)  
Общий выпуск одиннадцатиклассников составил 59 школьников. Это несколько выше, чем в прошлом году. Выпуск из основной школы -   181; 5 из них были не допущены до итоговой аттестации, 2-обучались по коррекционной программе.  Набор начального звена достаточно высок: в 1 классы пришли238 учеников, кроме того были в 7 школах группы предшкольной подготовки в количестве 113 детей 5 и 6 лет 
  Увеличение четко прослеживается в средних школах (кроме МОУ «Бийкинская СОШ»)
Стабильна наполняемость в классах-комплектах   в среднем по району она составляет 14,7. Это несколько выше прошлогодней (14,3).  
Во вторую смену было организовано обучение в Турочакской СОШ (20 кл/к 488 обучающихся), в Иогачской СОШ (4 класса 66 обучающихся), в Верх-БийскойООШ-2 класса с общей численностью 15 детей. Таким образом, во вторую смену обучались 26 классов с общей численностью 569.  От общей численности детей это составило 26,4%. Эта цифра значительно изменилась после начала учебного года, когда было закрыто в связи с аварийностью здание Турочакской СОШ и поставлено на капитальный ремонт здание Кебезенской СОШ.  1145 детей обучались в течение года в приспособленных помещениях.
158 школьников в районе имеет ограниченные возможности здоровья и заключение ПМПК о занятиях по различным коррекционным программам. Это на 29 детей меньше, чем в прошлом году 
В 2017 учебном году школы района работали   на уровне многолетних показателей, но по сравнению с прошлым годом произошло   снижение   качественных и количественных показателей.
Низкий результат стабильно показывают обучающиеся среднего звена (7-8 классы). 
ЕГЭ 2017
Выпускники 11 классов прошли итоговую аттестацию, и все получили аттестаты.  
Аттестатов с отличием в текущем году было получено 6 в МОУ «Турочакская СОШ.
В 2017 учебном году в 5 средних школах обучались 59 выпускников 11 классов. Все они были допущены до итоговой аттестации. 
По русскому языку все обучающиеся получили баллы, значительно превышающие минимальный (24). Средний балл по району-67,85, что практически на уровне прошлого года (68,17) 12 выпускников получили баллы, превышающие 80. Наибольшее количество таких детей в Турочакской СОШ (8), учителя Парфенова Н.М., Лапшина И.А. Максимальный балл в районе-96 (Турочакская СОШ), минимальный-45. Самый высокий средний балл в Турочакской СОШ (71,3) Далее идет Кебезенская СОШ (69,5), превысившая собственный результат прошлого года на 10 баллов. Учитель Килина В.Г.
По математике базовой участвовали 53 выпускника. Средний балл по району-4,45, что несколько выше прошлогоднего (4,38) Самый высокий средний балл в Кебезенской СОШ-4,75. Учитель Бушуева О.Н.  В Иогачской СОШ-4,6 учитель Мезенева Р.М.
По математике профильной участвовали 48 выпускников (81%).  Получены крайне низкие результаты. Так, в   Иогачской СОШ не набрали минимального количества баллов 2 ученика из 5 (40%), в Бийкинской СОШ-3 из 8 (37,5%), в Дмитриевской СОШ-3 из 10 (33,3%), в Турочакской СОШ-2 из 22 (9%). Таким образом, среднерайонная сумма составляет 10. 
ОГЭ 2017. 
В 2016 году в школах района обучались 181 выпускник. 5 из них не были допущены до итоговой аттестации (3-Турочакская СОШ, 1-Бийкинская СОШ, 1-Яйлинская ООШ), 2 ребенка обучались по программе 8 вида. Участники ОГЭ сдавали обязательно русский язык и математику и два предмета по выбору. 
Участников ОГЭ (ГВЭ) – 179 (161 ОГЭ +12 ГВЭ + 1 на дому ГВЭ) человек. 
Внутри района показатель качества имеет достаточно большой разброс. Стабильные результаты показывает на протяжении нескольких лет Удаловская начальная школа.
Выше среднерайонного показатели в Тондошенской ООШ, но результаты ВПР и ОГЭ говорят об обратном. Необходим принципиальный анализ, выявление причин расхождения школьных результатов и независимой оценки.
Достаточно высокие результаты показывают обучающиеся Верх-Бийской ООШ. Их результаты подтверждает государственная итоговая аттестация, участие в олимпиадах различного уровня. Повысила свои результаты Майская ООШ. Все выпускники прошли итоговую аттестацию, получили аттестаты. Выросли у них и качественные показатели.
Ниже среднерайонного показатели в Бийкинской СОШ. Даже без учета детей нулевого класса их качество -28%, что ниже среднерайонного.
Дошкольное образование:
Показатели, направленные на достижение цели:
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7 лет; 744 детей, всего в районе 984
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет - 0

Реализация образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования решена на 100%
В 2017 году для полной ликвидации очерёдности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения была открыта новая группа кратковременного пребывания детей в МОУ «Дмитриевская СОШ» на 9 места и в филиале "Удаловская начальная общеобразовательная школа" Муниципального общеобразовательного учреждения "Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" на 5 мест. Организовано открытие групп кратковременного и полного пребывания детей в селах, где отсутствуют дошкольные учреждения или имеется большая очередь в действующие детские сады (с. Иогач, с. Артыбаш, с. Кебезень, с. Бийка, Озеро-Куреево, с. Тулой, с. Турочак, с. Яйлю, с. Курмач-Байгол). В 2017 – 2018 гг. планируется продолжить работу групп кратковременного и полного пребывания детей. Всего открыто 13 таких групп.  Кроме этого открыт частный детский сад «Счастливое детство» в селе Иогач в октябре 2016 года, который посещали 11 детей, имеются свободные места;
Объёмы и источники финансирования программы в 2017 году:
Федеральный бюджет – 1874,1 тыс. рублей
Региональный бюджет – 138 340,8 тыс. рублей
Муниципальный бюджет –87 649,0 тыс. рублей
За счёт средств Федерального бюджета, при участии Регионального и средств на софинансирование муниципального бюджета был проведен капитальный ремонт спортивных залов в Майской ООШ и Тулойской ООШ.
Средства регионального бюджета были направлены на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала школ и детских садов, на приобретение мебели, оборудования, игр и игрушек для образовательных учреждений района. В 2017 году было закуплено книг и учебников на сумму 2 597,3 тысяч рублей. Оплата сети «Интернет» также производилась из средств регионального бюджета. Содержание зданий и сооружений, а также выплата заработной платы младшему обслуживающему персоналу финансировалось из муниципального бюджета. На питание детей из малообеспеченных семей муниципалитетом выделено в 2017 году 500,0 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей выделено на питание детей оставшихся без попечения родителей и детей инвалидов.
«Повышение эффективности управления в Администрации муниципального образования «Турочакский район на 2016-2018 годы (Управление образования)
I. Цель и задачи аналитической ведомственной программы
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) обеспечение деятельности;
2) повышение квалификации работников.
Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы.
Решение задачи по обеспечению деятельности Управления образования характеризуется следующим показателями:
1) доля финансовой обеспеченности деятельности 100 (% от установленных норм); 
2) доля материально-технической обеспеченности деятельности 100 (% от установленных норм).
Решение задачи по повышению квалификации работников характеризуется следующим показателем:
1) доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников 15 (%);
           2) материальные затраты на повышение квалификации – 399,9 тыс. рублей.
Анализ реализации ведомственной целевой программы «Повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования «Турочакский район».
Программа должна обеспечить достижение главной цели –Повышение энергетической эффективности объектов образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов образования МО «Турочакский район».
2) Стимулирование энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район».
Срок реализации программы с 2016 по 2018 годы.
В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.
Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, котельные недостаточно экономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля.
В сфере теплоснабжения на территории МО «Турочакский район» работает учреждение ООО «Теплострой Алтай» и оказывает услуги по теплоснабжению в 13 из 26 учреждений образования, 11 учреждений образования оборудованы стационарными котельными, в 3 детских садах МО «Турочакский район» электрическое отопление. 
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов по объектам образования МО «Турочакский район» за 2013-2017 годы показывает, что годовой расход энергоресурсов составил: электроэнергии - 1385 тыс. кВт. ч., теплоэнергии – 6860 Гкалл, воды – 25500 куб.м. Общая сумма затрат на электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение составила в 2017 году 29 110,0 тыс.руб., в том числе: 5298,6 тыс. руб. – электроэнергия, 21393,3 тыс. руб. – теплоснабжение, 2 418,1 тыс. руб. – водоснабжение. Располагаемый потенциал энергосбережения на объектах образования МО «Турочакский район» составляет 10-15%. В целях снижения затрат на теплоснабжение и водоснабжение на объектах образования установлены приборы учета тепла и воды.
В 2017 году учреждениями образования МО «Турочакский район» заключены договора на энергетическое обследование, в результате которого исполнителем разработаны и подготовлены энергетические паспорта. Экономия топливно-энергетических ресурсов в 207 году составила 3%, что соответствует показателям реализации программы. Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование 100%. 
Цель: Развитие системы дополнительного образования детей.
На 2017 года были поставлены следующие задачи:
Задача1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в муниципальном образовании;
Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Турочакского района;
Задача 3. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования.
Ожидаемые конечные показатели по итогам реализации программы:
увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 85 %;
увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 91%;
увеличение численности детей, получающих дополнительное образование в образовательных организациях муниципального образования, до 1456 человек;
доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, не менее 60%;
доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования муниципального образования, не менее 5 %;
доля детей, посещающих ДЮСШ и ЦДТ, от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием муниципального образования, составит 85%
количество детей, оздоровленных в летний период на территории муниципального образования и за его пределами, не менее 2090 человек;
Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период 
На 2017 год были запланированы следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период запланировано-  2257,03 тыс. руб. и израсходовано в полном объёме. Оздоровлено 100 % детей.
Мероприятие2. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий "Безопасное колесо", "Школа безопасности" запланирован -387,00 и израсходовано в полном объёме. Охват детей -270 человек
Мероприятие 3. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, шахматам, настольному теннису, спортивное ориентирование, лёгкая атлетика, президентские спортивные игры и состязания, дзюдо, мини-футбол, футзал; сдача норм ГТО; республиканские  соревнования , спартакиады, олимпиады: по гандболу, боксу, волейболу, шахматам, настольному теннису, спортивному ориентированию, лёгкой атлетике, самбо, футболу, дзюдо; Первенство РА туризм на лыжах, первенство РА по спортивному туризму, первенство РА по спортивному ориентированию, президентские спортивные игры, президентские спортивные состязания,  летний биатлон, ГТО.
Все, запланированные мероприятия проведены. Охват детей 100%.
Из 10 показателей цели муниципальной программы 5 перевыполнены, 3 достигнуто и 2 не достигнуты.
Из 44 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 20 показателям перевыполнено значение и 12 показателей не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 615668,9 тыс. рублей или 82% от общего объема.
Муниципальная программа реализована на уровне «высокоэффективно».

3. Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом

Муниципальная программа направлена на достижение цели: совершенствование механизмов управления. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году от нормативной потребности при плане 124% составила 102%, что составила 82% от планового значения;
2) Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» составила 98,2%, что выше на 1,1 % процентных пунктов от планового значения (98%);
3) Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район» к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений составило 0%, отклонений от плана нет;
4) Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Турочакский район» осуществлено, как и было запланировано;
5) Динамика доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году, составила 30 % при плановом значении 10%, то есть темп роста - в три раза;
6) Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Турочакский район» на объекты муниципального имущества, включенные в реестр муниципальной собственности, а также на земельные участки составил, 15 единиц при плане 15 единиц;
Из 6 показателей цели муниципальной программы 2 перевыполнены, 3 достигнуто, 1 не достигнут.
Из 23 показателей подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 20 показателям, по 2 показателям перевыполнено значение и 1 показатель не достигнут.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 21602,44 тыс. рублей или 2,8 % от общего объема.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно.


4. Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. Администратор – Администрация муниципального образования «Турочакский район» (отдел ЖКХ, строительства, земельных отношений, экологического и лесного контроля).
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
2. Развитие внутренней инфраструктуры.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Обеспеченность населения площадью жилых квартир при плане 18,2 кв.м. на человека составила 19,084 кв. м. на человека;
Из 1 показателя цели муниципальной программы перевыполнен.
Из 22 показателя подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 11 показателям, по 3 показателям перевыполнено значение и 8 показателей не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 73 916,9 тыс. рублей или 9,8% от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
По итогам 2017 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Турочакский район» на основе оценки степени достижения цели муниципальной программы и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному уровню.
По итогам оценки эффективности все 4 муниципальные программы реализованы на уровне эффективно. 

V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальных программ, выявлены следующие направления корректировки муниципальных программ, рекомендуемых для внесения при формировании бюджета муниципального образования «Турочакский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
	Оптимизировать количество основных мероприятий по муниципальным программам:

«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»;
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2013-2018 годы» 
2. Пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий:
реализованных высокоэффективно - в сторону целесообразности увеличения значений;
реализованных низкоэффективно или неэффективно – в сторону снижения значений.
3. Пересмотреть состав целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) с учетом включения в перечень показателей цели муниципальной программы и подпрограмм показателей, отражающих деятельность всех соисполнителей муниципальной программы.


