ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
От 30.03.2017г.

№ 211

Об утверждении сводного доклада
«О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2016 год».

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Данковского
муниципального района
Липецкой области, принятом постановлением
администрации Данковского муниципального района от 06.04.2016 года № 174
администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить сводный доклад «О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ Данковского муниципального района за
2016 год».
2.
Разместить сводный доклад «О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ Данковского муниципального района за
2016 год» на официальном сайте администрации Данковского муниципального
района в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Плескачева В.В.

Глава Данковского района

В.И. Фалеев

Сводный доклад «О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2016 год»
Организация рационального и эффективного расходования
бюджетных ресурсов необходима в любом современном обществе,
поскольку существенно влияет на достижение оптимальных параметров
функционирования экономики и решение стоящих перед муниципалитетом
приоритетных задач.
Система бюджетного учета предполагает прозрачность движения
государственных финансовых потоков, путем увеличения степени
ответственности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений
за результативность бюджетных расходов и создания стимула для
обеспечения прозрачности и эффективности использования бюджетных
средств. Необходимость такой оценки продиктована ограниченностью
бюджетных средств.
Формирование
районного бюджета на основе муниципальных
программ позволяет создавать прочную основу для системного повышения
эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов на
важнейших направлениях деятельности.
Районный бюджет сформирован в соответствии с муниципальными
программами на 96,9 %.
В 2016 году на территории района реализовывалось 5 муниципальных
программ.
На реализацию мероприятий по данным программам по уточненной
росписи было предусмотрено 634,6 млн. рублей. Из них освоено 603,4 млн.
рублей или 95% от объема финансирования.
По итогам
2016 года 1 муниципальная программа имеет
эффективность соответствующей запланированной и 4 программы имеют
высокую эффективность.
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Данковского
района на 2014 – 2020 годы» за 2016год исполнена на 96,9 % и имеет
высокую эффективность (349 баллов). Она состоит из 5 подпрограмм. На
осуществление мероприятий этой программы были затрачены денежные
средства не только бюджетов всех уровней, но и внебюджетные источники.
На подпрограмму «Развитие образования Данковского района на 2014 –
2020 годы» в 2016 году расходы составили 412,9 млн. рублей. В ходе
подготовки к 2016-2017учебному году проведена большая работа по
созданию безопасных и комфортных условий функционирования
образовательных учреждений. Был закончен капитальный ремонт детского
сада №3 г. Данкова. Заменены оконные проемы в дошкольных
образовательных учреждениях с Новоникольское, с. Воскресенское, с.
Баловнево, с. Воскресенское (Октябрьский с/п), в школах с. Ягодное, с
Барятино, с Воскресенское. Произведен ремонт полов в МБОУ СОШ №1 и
МБОУ лицее №4 г. Данкова, обустроены медицинские кабинеты в МБОУ
СОШ с Березовка и двух филиалах, МБОУ СОШ с Спешнево – Ивановское.

В Бигильдинской школе полностью произведен демонтаж старого крыльца.
Полностью смонтирована новая входная группа.
Исполнение мероприятий Подпрограммы
позволило создать
современные условия практически во всех образовательных учреждениях,
обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную
плату педагогам. Средняя заработная плата учителей в школах составляет
по итогам 2016 года 22180 рублей у педагогических работников детских
садов – 21115 рублей, у педагогов дополнительного образования 20235
рублей.
В рамках мероприятий осуществлялась закупка основных средств:
оборудования, мебели, музыкальных инструментов, оргтехники и
спортинвентаря.
На повышение квалификации педагогов было направлено187,9 тыс.
руб.
В результате исполнения 27 мероприятий Подпрограммы возросла
доля школьников, обучающихся в современных условиях, она составляет
98,6 %. В настоящее время продолжается внедрение информационных
технологий в образование. Все начальные классы и ряд кабинетов
оснащены интерактивными досками, оборудование активно используется в
образовательном процессе.
На сегодняшний день каждое общеобразовательное учреждение района
работает в системе «БАРС».
Охват горячим питанием составляет 100% ., из них двухразовое
питание получают 85,6 %. Все дети, посещающие группу продленного дня,
питаются в школе 3 раза. Немалые средства тратятся на организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярные периоды – эта сумма
составляет более 3 миллионов рублей. В лагерях с дневным пребыванием
отдохнули 2848 школьников, из них 957 - дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Осуществлялась системная целенаправленная работа с одаренными и
талантливыми детьми. На территории Данковского района услуги по
дошкольному образованию кроме 12 детских садов оказывают 6 школ, в
которых функционируют 10 дошкольных групп, а также учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества. Охват детей
дошкольными услугами по району детей от 1 года до 6 лет включительно
составляет 67 %, детей от 3-х до 6 лет включительно - 77%.
Для
удовлетворения
запросов
родителей
и
обучающихся
совершенствуются
услуги дополнительного образования, которыми
охвачено 84% населения района в возрасте от 5 до 18 лет, что выше среднеобластных показателей.
Мероприятия Подпрограммы «Развитие культуры Данковского района
на 2014-2020 годы» были направлены на осуществление 16 центров
культуры и досуга, музыкальной школы, 287 клубов по интересам и
любительских объединений.
В кружках и клубных формированиях
занимается 3234 человека.

За 2016 год сотрудниками учреждений культуры проведено 9614
мероприятий, около74 % из них направлены на детскую, подростковую и
молодежную аудиторию. Ежегодно, в целях выявления талантливых и
одаренных детей и подростков (особенно из числа многодетных и
неблагополучных семей) проводятся конкурсы «Хрустальная нота» и
«Утренняя звезда», Работники культуры района приняли участие в 25
Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных
фестивалях и конкурсах.
Одним из главных направлений работы библиотек в ушедшем году
стала работа по продвижению к читателям лучших образцов классической
литературы, живописи, музыки; знакомили детей и юношество с
традициями и обрядами русского народа и культурой родного края. Все они
работали по программе «Русская культура – источник жизненных
ценностей».
В районе проводились народные гулянья, посвященные празднованию
«День города», «День села» с театрализованными действиями,
чествованием лучших людей села, выставок ДПИ, концертными
программами.
Был проведен 3-й районный фестиваль-конкурс романса «Звуки
усадьбы» в селе Полибино, большое и яркое мероприятие, которое приняло
масштабы межрегионального уровня- «Отъезжее поле-2016». В с. Теплое
был проведен фестиваль-конкурс исполнителей шансона.
В преддверии празднования Дня города был организован и проведён
городской фестиваль-конкурс «Старый мост», который собрал лучших
исполнителей бардовской, народной, эстрадной песни, а также мастеров
художественного слова.
Ярко и интересно впервые в преддверии Дня района прошел фестиваль
Вольный Дон». На базе МАУК «МСКО» организован Центр развития
туризма в Данковском районе.
Продолжалась работа по улучшению материально-технической базы
учреждений культуры В 2016 году продолжалась реконструкция районного
Дома культуры, в городе произведен ремонт библиотеки № 5 – на сумму
91,5 тыс. рублей - ремонт фасада ГДК 223,2 тыс. рублей.
Ремонтные работы также проводились и в сельских учреждениях
культуры:
- замена окон и дверей в Берёзовском СДК – 200,0 тыс. рублей;
- ремонт актового зала и фасада здания в Бигильдинском СДК – 713,
тыс. рублей;
- ремонт отопительной системы в Тёпловском СДК -288,0 тыс. рублей;
- замена входной двери в Требунском СДК – 30,3 тыс. рублей;
- замена освещения, замена дверей, покраска полов в СДК с.Ягодное –
30,6 тыс. рублей.
Из областного бюджета были выделены средства на строительство
газовых котельных Домах культуры:

с Телепнево 768, 5тыс. руб, Политово 787,6 тыс. руб., Воскресенское
724,3 тыс. руб. и Полибино 803,4 тыс. руб., ремонт отопительных систем в
Тепловском СДК - 288,7 тыс. рублей, Кудрявщиинском 130, 0 тыс. руб.
В рамках мероприятий приобреталась музыкальное оборудование,
костюмы и обувь, музыкальные инструменты, книги.
Все учреждения культуры приобрели теннисные и бильярдные столы,
что значительно расширило спектр услуг и позволило проводить работу по
формированию здорового образа жизни.
Расходы на мероприятия данной подпрограммы в 2016 году составили
50 млн. рублей.
Развитие физической культуры и спорта в 2016 году в Данковском
районе осуществлялось в соответствии с подпрограммой
«Развитие
физической культуры и спорта в Данковском районе на 2014-2020 годы».
Ежегодное увеличение финансирования программы направлено на
развитие и поддержку массовых игровых видов спорта, а также на
увеличение качества и числа проводимых мероприятий.
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий за истекший период и в соответствии с подпрограммой
«Развитие физической культуры и спорта в Данковском районе» проведено
68 спортивных мероприятий (это районные соревнования и участие
сборных команд района в областных и Всероссийских соревнованиях),
4609 участников.
Подготовлено 7 КМС, 9 спортсменов 1 разряда, 1347 – массовых
разрядов. Данковские спортсмены в составе сборных команд защищали
честь Липецкой области на Всероссийских соревнованиях по таким видам
спорта, как плавание, тяжелая атлетика, легкая атлетика, баскетбол.
Численность охвата населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в 2016 году составила 37,2 %, (в 2105
году - 35,4%).
В целях внедрения ВФСК ГТО на территории района проведены такие
массовые физкультурно – оздоровительные мероприятия, как первенство
Данковского района по тестам ГТО «Богатырские забавы» среди мужчин и
«Краса земли Данковской» среди женщин». В мае 2016 года были
проведены муниципальные этапы зимнего и летнего областного Фестиваля
ВФСК ГТО, в котором приняли участие 859 школьников. Всего в 2016 году
приняли участие в сдаче норм ГТО 1050 школьников, из них на золотой
знак сдали – 79 человек, на серебряный - 163 человека, на бронзовый – 155
человек. На базе ДЮСШ работает Центр тестирования ГТО, сформирована
судейская бригада.
Проведены мероприятия, направленные на мотивацию молодежи на
ведение здорового образа жизни, такие, как акции «В будущее без
наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Даже не пробуй», выездная
«Школа здоровья», которая проводится ежегодно в течение 8 лет, конкурсы
рисунков, плакатов на антинаркотическую тематику, районный конкурс
фотографий «Спортивное мгновение», посвященный Международному Дню
борьбы с наркотиками.

Формированию у молодежи устойчивой мотивации на здоровый образ
жизни посвящаются многие тематические мероприятия, проводимые в
сельских домах культуры и библиотеках. Все Дома культуры оснащены
теннисными и бильярдными столами, в некоторых – имеются тренажеры.
С 23 января по 23 февраля проведен месячник оборонно-массовой
работы, куда также вошло более 100 мероприятий патриотической
направленности. Проведены 2 районные игры «Вперед, мальчишки!» и
«Патриот».
В сельских поселениях работают спортивные инструкторы по работе с
населением (это учителя физической культуры, работники учреждений
культуры и просто люди с активной жизненной позицией). В вечернее
время открыты спортивные залы образовательных учреждений, зимой
ведется работа на хоккейных площадках. В с. Баловнево построена новая
спортивная площадка с тренажерами, у жителей села появилась
возможность полноценно готовиться к сдаче норм ГТО.
Продолжают работу организаторы активного отдыха детей – дворовые
тренеры на площадках города Данкова.
К услугам населения для занятий спортом в Данковском районе
функционируют:
-стадион с трибунами,
-бассейн,
- 23 спортивных зала (обеспеченность к социальной норме – 61%),
- 126 плоскостных сооружений (обеспеченность к социальной норме –
128 %), в том числе 15 хоккейных коробок (из них 6 – в городе).
В зимнее время на водоемах и площадках расчищены 19 катков, из них
5- в городе.
Дети от 5 до 7 лет обеспечиваются льготными абонементами для
занятий в плавательном бассейне. Стоимость посещения для них составляет
50% от стоимости, дети из многодетных и малообеспеченных семей,
инвалиды, из опекунских семей оплачивают 25% от стоимости.
Количество лиц с ограниченными возможностями, участвующих в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и занимающихся массовой
физической культурой, в 2016 году составило 425 человек. На базе МАУ
ДО ДЮСШ организована льготная группа по плаванию для взрослых
инвалидов. При проведении районных соревнований предоставляется
возможность выступить и спортсменам-инвалидам в доступных для них
видах соревнований. В сельских поселениях и организациях люди с
ограниченными возможностями занимаются в вечернее время и выходные
дни на базе спортивных залов ОУ, спортивных площадках, центрах
культуры и досуга населения. На базе МАУ ДО ДЮСШ занимается группа
начальной подготовки по плаванию для учащихся коррекционной школыинтерната.
Ежегодно приобретают абонементы в бассейн и спортзал на базе
спортивной школы - «Силма», «Сбербанк», «Квадра», районные
электросети, «Доломит».

Администрация Данковского района стала инициатором проведения
еженедельных мероприятий по организации досуга граждан старшего
поколения, по активному вовлечению их в различные виды деятельности,
по широкому распространению позитивного опыта их участия в жизни
общества. Мероприятия проводятся педагогами района еженедельно по
пятницам с 15.00 час. до 16.00 час. на базе всех муниципальных
общеобразовательных учреждений и их филиалов. Кроме того, по пятницам
в период с 18.00 час. до 19.00 час. для граждан пожилого возраста,
желающих заниматься спортом, предоставлены помещения спортивных
залов всех общеобразовательных учреждений и их филиалов. Также работа
с пожилыми людьми проводится и на базе учреждений культуры – созданы
клубы, деятельность которых очень разнообразна: общение, посещение
исторических мест района и области, рукоделие, спорт и т.д.
В 2016 году велось строительство физкультурно-оздоровительного
центра на главном стадионе города. Начато строительство футбольного
поля с искусственным покрытием для ДЮСШ.
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Данковского района на 2014-2020 годы»
включает в себя мероприятия, направленные на повышение рождаемости,
снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее
продолжительности, повышение степени социальной защищенности
населения, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной поддержке.
Общая сумма финансирования указанных мероприятий на 2016 год из
бюджетов всех уровней составила почти 24 млн. рублей.
В рамках мероприятий были произведены выплаты на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение приемным
родителям, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на
предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей на ремонт закрепленного жилого
помещения,
на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим
работникам, работникам культуры и искусства,
на проведение
торжественных мероприятий, направленных на повышение престижа
благополучных семей.
Мероприятия подпрограммы «Реализация внутренней политики на
2014-2020 годы» были направлены на создание условий для социальной
активности населения и укрепления стабильности общества, формирование
в молодежной среде гражданской активности и ответственности, чувства
патриотизма и положительного отношения к здоровому образу жизни,
повышение качества жизни инвалидов и маломобильных категорий граждан
и обеспечение их интеграции в общество, а также на информирование
населения об общественно-политических событиях и публикация
официальной информации органов местного самоуправления.

Муниципальная программа «Развитие экономики Данковского района
на 2014-2020 гг» имеет высокую эффективность (453,7 балла). На
мероприятия данной программы было израсходовано 8, 352 млн. рублей, или
99,8 % от плана. Финансирование 7 мероприятий данной программы
осуществлялось на условиях софинансирования. Было привлечено 6,5 млн.
рублей средств регионального бюджета. Данная программа состоит из 2
подпрограмм: поддержки малого и среднего предпринимательства и
подпрограммы повышения качества торгового и бытового обслуживания
сельского населения Данковского района. Вопросам развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Данковском районе уделяется
особое внимание, так как именно малый бизнес с возможностью начать
собственное дело, может обеспечить дополнительную занятость и рост
производства. На 1 января 2017года по данным налоговой инспекции в
районе зарегистрировано 229
малых предприятия, 2 средних, 66
кооперативов , 791 индивидуальный предприниматель.
Всего 1088
субъектов. В 2016 году субъектами малого и среднего бизнеса создано 460
рабочих мест. От субъектов малого бизнеса в территориальный бюджет за
2016 год поступило 117,7 млн. рублей, что в 3 раза выше уровня 2015 года.
В рамках подпрограммы поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2016 году 9 субъектов предпринимательства
получили поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на
развитие собственного дела. Из них 5 начинающих предпринимателей в
возрасте до 30 лет и 4 безработных гражданина. 16 сельскохозяйственных
кредитных кооперативов получили поддержку
в виде субсидий на
пополнение фонда финансовой взаимопомощи на сумму 3,5 млн. руб.
Также кредитным кооперативам оказана субсидия на ведение банковских
счетов. Некоммерческое партнерство «Центр поддержки малого и среднего
предпринимательства получил субсидию на компенсацию затрат на
оказание услуг
по ведению бухгалтерского учета и
составлению
отчетности в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды для СПоК .
На выполнение мероприятий подпрограммы «Повышения качества
торгового и бытового обслуживания сельского населения Данковского
района» было направлено почти 2,2 млн. рублей. В рамках этой
подпрограммы 5 субъектов получили поддержку на приобретение
автомобильного топлива, на ремонт автотранспорта, на ремонт помещений
магазинов, а также на приобретение холодильного оборудования и
оборудования системы ЕГАИС.
В данной подпрограмме участвуют и осуществляют
торговое
обслуживание Данковский райпотребсоюз, который обслуживает 7
населенных пунктов, Баловневское сельпо – 40 населенных пунктов,
Березовское сельпо – 26 населенных пунктов и Данковское сельпо – 25
населенных пунктов.
Бытовые услуги сельскому населению в 2016году не оказывались в
связи с тем, что МУП «Бытсервис» находился в стадии реорганизации.
Государственная поддержка торгового обслуживания позволила
увеличить розничный товарооборот на душу населения на 104%

Розничный товарооборот по данным сельпо на одного сельского
жителя в 2016 году составил 18030 рублей.
По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог Данковского
муниципального района на 2014-2020 годы» муниципальной программы
«Обеспечение
населения
Данковского
района
качественной
инфраструктурой на 2014-2020г.г.» было израсходовано 55,1 млн. рублей,
что составило 79,6% от запланированной суммы.
В истекшем году отремонтировано более 12 км дорог на сумму 13,3
млн. рублей. Ремонт дорог проводился за счет различных источников, это
денежные средства не только районного, но и областного бюджета.
Например, межпоселенческие дороги ремонтировались за счет акцизов на
ГСМ, которые поступили в районный бюджет. Дорожники привели в
порядок - отсыпали щебнем более 12 км. дорог в селе Воскресенское,
Баловнево, Теплое, деревнях Алексеевка, Баловинки, Измайловка
Барановка. На реконструкцию дороги по ул. Нахимова, г. Данков затрачено
11,45 млн. рублей, на строительство 1 очереди дороги по ул.Экономическая
израсходовано более 31 млн руб.
Расходование бюджетных ассигнований на выполнение данных
мероприятий имеет высокий положительный эффект (328,4 балла).
Муниципальная программа Данковского муниципального района
«Улучшение качества муниципального управления» имеет эффективность
соответствующей запланированной (291 балл).
Подпрограмма «Эффективное муниципальное управление» исполнена
на 99,6 % от годового плана. За счет средств районного бюджета
профинансировано 42,4 млн. руб. За счет средств областного бюджета
профинансированы мероприятия, направленные на
подготовку и
переподготовку кадров, на приобретение информационного оборудования.
В рамках Подпрограммы «Эффективное муниципальное управление» 19
муниципальных служащих повысили свои профессиональные знания. Был
проведен выездной семинар с главами сельских поселений и начальниками
отделов администрации по обмену опытом в республику Крым. Проведены
такие значимые для района мероприятия как 3-й Данковский бизнес-форум,
День города, Отъезжее поле, Звуки усадьбы и другие.
Мероприятия
Подпрограммы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом» направлены на разработку и
корректировку долгосрочной бюджетной стратегии района, повышение
эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением
бюджетного
законодательства,
совершенствование
организации
исполнения районного бюджета, планирование и осуществление
муниципальных заимствований района, обеспечение своевременного
исполнения долговых обязательств области и муниципальных гарантий
района.
Отчеты об исполнении районного и консолидированного бюджета
сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.
По долговым обязательствам района просроченной задолженности в
течение года не допускалось.

Объем средств районного бюджета, направленных на исполнение
муниципальных гарантий района равен 0. В рамках подпрограммы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
профинансированы мероприятия из районного бюджета, направленные на
содержание отдела финансов администрации района, на оценку качества
финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
Данковского района на 2014 – 2020 годы» исполнена на 99,6 % и имеет
высокую эффективность.
Мероприятия данной программы были направлены
на
совершенствование системы защищенности населения от террористических
актов, экстремистских проявлений, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Денежные средства расходовались в основном на
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по ГО и
ЧС. Во всех школах района проводился смотр-конкурс "Юный спасатель",
"Школа безопасности".
Подпрограмма «Охрана окружающей природной среды на 2014-2020
годы» направлена на создание условий для охраны и улучшения состояния
окружающей природной среды и, как следствие, обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения, путем создания благоустроенных мест
отдыха, сохранения и увеличения численности животного мира, проведения
экологических акций. На обеспечение полигона захоронения ТБО
инфраструктурой было направлено 270 тыс. рублей из районного бюджета.
На проведение обеспечения экологической безопасности территорий района
было направлено 314 тысяч рублей. Проведена акция «День защиты от
экологической опасности».
Реализация
комплекса
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными Программами Данковского района, позволила в целом
выполнить поставленные задачи по исполнению социальных обязательств
перед населением на 2016год.

