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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2018 ГОД

I. Общая информация

В целях достижения цели и задач социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» в 2018 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 2018 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников направлено 621,5 млн. рублей (2017 год-750, 8 млн. рублей):
Объем расходов на мероприятия по направлению «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»» – 74,694 млн. руб. или 12% от общего финансирования; «Социальное развитие» - 394,930 млн. рублей или 64%. По направлению «Экономическое развитие» расходы составили 33,607 млн. рублей или 5,4% от общего объема; «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения» расходы составили 107,865 млн. рублей или 17,4% от общего объема.

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
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 33,607 млн. рублей, что составляет 100% от планового целевого значения на 2018 год;
2) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 377,6 единиц, что меньше целевого значения на 15,1 % (445,0%);
3) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 8,7%, что составляет 45,8% от целевого значения (19%);
4) Объем платных туристических услуг просчитать не удалось (отсутствует статистика). Плановое значение составляло 160,0 тысяч рублей;
5) Индекс производства продукции сельского составил 100,3% при плановом значении 102%;
6) Рост инвестиций в основной капитал составил 270,9% что в 2,6 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, 2 не достигнуты.

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 муниципальном образовании «Турочакский район» функционирует 13 общеобразовательных школ: 1 начальная, 7 основных, 5 средних школ. Набор детей в первый класс в сентябре 2018 года составил 258 человека, в 2017 году- 263 человек.
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100 %. На 01.09.2018 года численность обучающихся составляла - 2216 человека, что на 40 человек больше, чем в 2017 году. Численность обучающихся в 2017 году составляла 2176 человек, переведено в следующий класс 2107 человек, оставлены на повторный курс 46 человек, 70 переведены условно. 255 первоклассников успешно переведены во 2-е классы.
 В 2018 году в ФГОС вошли обучающиеся 8 классов, что увеличило охват с 73,5 % до 82,4%.
Обучающиеся 11 класса 100% прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты.
В 2018 году в 9 классе обучалось 218 выпускников. Из 203 выпускников 9 классов, допущенных до государственной итоговой аттестации    прошли 193, получили аттестаты. Это составляет 95%. 92 девятиклассника из 218 продолжили обучение по образовательным программам среднего общего образования, что составляет 42,3% и   на 12 человек меньше, чем в 2017 году.  Основная причина уменьшения-10 выпускников не прошли государственную итоговую аттестацию и были оставлены на повторное обучение; выпускники девятилетних школ   для дальнейшего получения образования выбрали ССУЗы.
 Наполняемость классов начального общего образования в 2018 году осталась на уровне 2017 года.
Наполняемость в 5-9 классах уменьшилась в связи с увеличением количества классов-комплектов в основных школах с низкой наполняемостью в классах, в 10 – 11 произошло увеличение наполняемости в связи с наполнением 10 классов   Кебезенской СОШ, Иогачской СОШ, Бийкинской СОШ. 
 В 2018 году численность обучающихся, охваченных подвозом составляет 812 человек, как и в 2017 году. Подвоз детей к месту учебы осуществляют 9 школ из 13.
 В 2018 году в школах Турочакского района в первую смену обучаются 1665 детей. Из 13 школ Турочакского района во вторую смену обучаются 3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году увеличилась за счет увеличения численности обучающихся 1 классов, которые обучаются в 1-ую смену и введения в строй МОУ «ТурочакскаяСОШ».
 В Турочакском районе обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы нет.
 В общеобразовательных организациях Турочакского района все обучающиеся 10 - 11 классов занимаются по общему профилю, что составляет 100 % от общей численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. Профильного обучения в общеобразовательных организациях Турочакского района нет.
 В 2018 году численность обучающихся, с использованием дистанционных образовательных технологий составляет 7 человек, по сравнению с 2017 годом количество детей увеличилось на 4 человека. При общем увеличении количества детей в школах района процентное соотношение 0,3 сохраняется.  Обучение с использованием дистанционных технологий осуществляется только для детей инвалидов с сохранным интеллектом. Обучение проводится в МОУ "Иогачская СОШ" - 1 обучающийся, МОУ "Турочакская СОШ " – 2, МОУ "Бийкинская СОШ" -1, филиал «Курмач-Байгольская ООШ» -  1, МОУ "Тондошенская ООШ" – 1, МОУ «Кебезенская СОШ - 1».
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 составила 81,6%, а с учетом частного сада 82,8%;(744детей, 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 2018 году для полной ликвидации очерёдности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения продолжили работу   группы кратковременного пребывания детей в МОУ «Дмитриевская СОШ»,филиале "Удаловская начальная общеобразовательная школа" Муниципального общеобразовательного учреждения "Дмитриевская средняя общеобразовательная школа", в с.Иогач, с.Кебезень, с.Бийка, Озеро-Куреево, с.Тулой, с.Турочак, с.Яйлю, с.Курмач-Байгол, с. Тондошка.  Кроме этого открыт частный детский сад «Счастливое детство» в селе Иогач в октябре 2016 года, который посещали 13детей, имеются свободные места, построено новое здание детского сада «Березка» с.Иогач на 100 мест.
Объёмы и источники финансирования программы в 2018 году:
Федеральный бюджет – 4 749,8 тыс. рублей
Региональный бюджет – 187 325,8 тыс. рублей
Муниципальный бюджет –109 017,7 тыс. рублей
За счёт средств Федерального бюджета, при участии Регионального и средств на софинансирование муниципального бюджета был проведен капитальный ремонт спортивного зала в Озеро-Куреевской школе.
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 2018 году было закуплено книг и учебников на сумму 2 713,7 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 2018 году 1 240,0 тыс. рублей и 430,0 тыс. рублей выделено на питание детей оставшихся без попечения родителей и детей инвалидов воспитанников детских садов. Кроме этого из муниципального бюджета было выделено 1 504,9 тыс. рублей на двухразовое бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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 составила 105%;
2) Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» составила 98,3 (98,6%);
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 15 %;
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.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено за счет всех источников финансирования 74,7 млн. рублей или 12% 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 18,6 кв.м. на человека составила 20,23 кв. м. на человека;
Из 1 показателя цели муниципальной программы - перевыполнен.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено за счет всех источников финансирования 107,9 млн. рублей или 17,4% от общего объема финансирования.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
По итогам 2018 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.


