Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2014 год

Наименование
муниципальной
№ п/п программы

Ответственный
исполнитель

Сведения о результатах
реализации муниципальных
программ

Оценка деятельности
ответственных
исполнителей в части,
касающейся реализации
муниципальных программ
(Оценка эффективности
мунципальных програм в
соответствии с
Постановлением
Сведения о степени соответствия установленных в
Сведения об использовании бюджетных администрации
муниципальных программах и достигнутых целевых показателей ассигнований на реализацию
городского округа от
за отчетный год
муниципальных программ (тыс. рублей) 21.04.2015 год № 547)
Отношение объема
просроченной кредиторской
задолженности местного
бюджета к расходам бюджета
(%)

1.

Совершенствование
механизмов
экономического
развития
муниципального
образования - "город
Тулун"

Муниципальная программа
включает в себя подпрограммы:
"Повышение эффективности
бюджетных расходов",
"Развитие торговли", Развитие
малого и среднего
Комитет по
предпринимательства" и
экономике и
основные мероприятия:
"Повышение инвестиционной
финансам
администрации
привлекательности",
городского округа "Совершенствование системы
учета муниципальной
собственности"
Из
запланированных 53
мероприятий фактически
исполнено 50 мероприятий, что
составляет 94,3%

0

0

Обеспеченность населения
города Тулуна площадью
торговых объектов(кв. м./1000
чел.)

700

750

Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
расчете на 10000 человек
населения (ед)

345

302

302,6

180,3

114

176

Объем инвестиций в основной
капитал (млн. руб)

Количество объектов
муниципальной
собственности, по которым
осуществлена паспортизация,
техническая инвентаризация,
геодезические и кадастровые
работы, независимая оценка
(ед)

27927,2

27849,2

99,7

Высокая

Количество случаев
производственного
травматизма со смертельным
исходом в расчете на 1 тысячу
работающих (случ.)

2.

"Труд"

Муниципальная программа
включает основные
мероприятия: "Улучшения
условий и охраны труда на
территории муниципального
Комитет по
образования ", "Реализация
экономике и
государственных политики в
финансам
сфере труда в пределах
администрации
полномочий органов местного
городского округа
саоуправления города Тулуна"
Из запланированных 24
мероприятий фактически
выполнены 24 мероприятия,
что составляет 100% .

0

0

0,38

0,3

Удельный вес работников,
занятых в условиях, не
отвечающих санитарногигиеническим нормам от
общего колличества
работников (%)

6,3

5,5

Уровень общей безработицы в
среднем за год (%)

2,8

3,2

112

112

Уровень производственного
травматизма в расчете на 1000
работающих( %)

674,7

Колличество крупных и
средних организаций,
привлеченных к работе по
оценке потребности
экономики муниципального
образования в рабочих и
специалистах (ед.)
Реальная среднемесячная
начисленная заработная плата
работников (руб.)

26480

26480,2

Доля детей в возрасте от 1,5
до 7 лет охваченных услугами
муниципальных дошкольных
образовтельных организаций
(%)

58,3

59,1

Доля муниципальных
образовательных организаций,
соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем
колличестве образовательных
организаций (%)

70

70

673,1

99,8

Высокая

3.

"Образование"

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, сдавших единый
государственный экзамен по
обязательным предметам, в
Муниципальная программа
общей численности
включает в себя подпрограммы:
выпускников муниципальных
"Общее образование",
организаций (%)
"Дополнительное образование"
и основное мероприятие:
МКУ "Комитет
"организационно-методическое
социальной
обеспечение деятельности
политики города
Доля детей в возрасте 5-18
образовательных учреждений" лет, получающих услуги по
Тулуна"
Из запланированных 128
дополнительному
мероприятий фактически
образованию в организациях
выполнено 118 мероприятий, различной организационночто составляет 92%
правовой формы и формы

97,5

99,2

511762,6

65

61

38

44

70

70

67

92

359198

362290

Количество экспонатов
музейного фонда (ед.)

8438

8445

Количество экскурсий (ед.)

160

184

Количество выставок (ед.)

22

24

собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы (%)

Доля обучающихся, ставшх
призерами и победителями
муниципалного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников (%)
Доля детей школьного
возраста, охваченных
различными формами отдыха
в каникулярное время (%)
Уровень удовлетворенности
населения качеством общего
образования (%)
Количесво книговыдач (экз.)

Муниципальная программа
включает в себя основные
мероприятия: Библиотечное
обслуживание населения ",
"Культурное наследие",
"Организация досуга"

508626,5

99,4

Высокая

4.

"Культура"

"Организация досуга",
"Развитие инфраструктуры,
МКУ "Комитет
"Осуществление
социальной
политики города государственных полномочий
по хранению, комплектованию,
Тулуна"
учета и использованию
архивных документов"
Из запланированных 37
мероприятий фактически
исполнены 37 мероприятия что
составляет 100%

Количество участников
клубных формирований (чел.)

455

Общее количество культурнодосуговых мероприятий (ед.)

272

285

122,1

1151

16152

16824

57

43

950

1185

340

350

1200

1200

29

29

5

5

Объем финансовых средств
направленных на развитие
инфраструктурыучреждений
культуры
Количесво единиц архивного
фонда (ед.)

5.

"Молодежь"

Муниципальная программа
включает подпрограмму:
"Комплексные меры
профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами" и
основные мероприятия:
"Выявление поддержка и
обеспечение самореализации
МКУ "Комитет
талантливой и социальносоциальной
активной молодежи",
политики города
"Патриотическое воспитание
Тулуна"
граждан и допризывная
подготоака молодежи",
"Поддержка молодых семей,
формирование позитивного
отношения к институту семьи"
Из запланированныз 42
мероприятий выполнено 38
мероприятий, что составило
90%

Количество мероприятий по
работе с молодежью (ед.)

Количество молодежи,
участвующей в деятельности
детских и молодежных
общественных объединений
(чел.)
Количество молодежи в
возрасте от 14-30 лет,
принимающей участие в
добровольческой
деятельности (чел.)

Количество молодежи в
возрсте 14-30 лет,
охваченных
профилактическими
мероприятий (чел.)
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные
условия (ед.)

Муниципальная программа
включает подпрограммы:
"Молодым семьям - доступное
жилье", " Переселение граждан
из ветхого и аварийного

Количество семей,
переселенных из ветхого и
аварийного жилищного фонда
(ед.)

455
35277,9

35183,9

99,7

Высокая

330,5

314,5

95

Удовлетворительная

6.

7.

"Доступное жилье"

жилищного фонда" и основные
мероприятия: "Содержание
Управление по
муниципального жилищного
муниципальному
фонда", "Исполнение судебных
имуществу и
решений об обеспечении
земельным
жилыми помещениями детейотношениям
сирот, детей, оставшихся без
адинистрации
попечения родителей, лиц из
городского округа
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей" Из
запланированных 15
мероприятий выполнено 12
мероприятий, что составило
80%

Муниципальная программа
включает в себя основные
мероприятия: "Организация
проведения физкультурноМКУ "Комитет оздоровтельных и спортивных
"Физическая культура и
мероприятий", "Спортивные
социальной
спорт"
достижения", "Развитие
политики города
Тулуна"
спортивной инфраструктуры"
из запланированных 42
мероприятия фактически
исполнены 39 мероприятий, что
составило 86%

Количество квартир
соответствующих
установленным санитарным и
техническим правиллам и
нормам (шт.)

1

1

Количество исполнительных
судебных решений об
обеспечении жилыми
помещениями детей сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (ед.)

25

25

Количество физкультурнооздоровительных
мероприятий (шт.)

92

92

Удельный вес населения
города Тулуна,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом (%)

17,9

17,9

Доля чемпионов и призеров от
общего числа участников
областных, региональных,
зональных, общероссийских и
международных соревнований
(%)

38

38

Количество спортивных
сооружений города Тулуна
(шт.)

42

41

программа Ожидаемая
основные продолжительность жизни
(лет)
мероприятия: "Информационно-

67

67,4

126704,9

139760

Муниципальная
включает

в

себя

разъяснительная
участие

в

гигиеническом
"

работа

и

санитарноОбщая заболеваемость на 100
просвещении тыс. населения (случаи)
"П ф

22363

14098,9

63

Неудовлетворительная

34209,3

34196,1

99,9

Удовлетворительная

населения",

"Профилактика

заболеваний и формирование

Обеспеченность детей и
жизни", подростков, находящихся под
МКУ "Комитет
"Создание
благоприятных диспансерным наблюдением у
социальной
политики города условий в целях привлечения фтизиатра по IV, VI группе,
среднесуточным набором
Тулуна"
медицинских работников и продуктов питания (%)
фармацевтических работников
здорового

8.

"Охрана здоровья
населения"

для

работы

учреждениях,

образа

в

"Обеспечение
комплексных мер
безопасности"

100
842,1

350,3

41,5

Неудовлетворительная

983,2

894,1

90

Удовлетворительная

медицинских

расположенных

Количество врачей,
на территории города Тулуна" поступивших на работу в
из
запланированных
16 учреждения здравоохранения,
расположенные на территрии
мероприятий
фактически
города Тулуна и получивших
выполнены 10 мероприятий, единовременную денежную
выплату (чел.)
что составило 62,5%

9.

100

Муниципальная программа
включает подпрограммы:
"Профилактика
правонарушений",
"Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвысайных
ситуаций и стихийных
Аппарат
администрации бедствий природного и
гродского округа техногенного характера" и
основные мероприятия
"Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасноти
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья",
"Обеспечение деятельности
административной комиссии
муниципального образования "город Тулун" из
запланированного 41
мероприятия фактически
выполнено 32, что составляет
78%

Муниципальная программа
включает в себя подпрограммы:

Каличество
зарегистрированных
преступлений, совершенных
на улицах и в общественных
местах (ед.)

количество чрезвычайных
ситуаций, пожаров,
происшествий на водных
объектах (ед.)

3

3

125

126

68

59

11

9

4484

4932

Количество погибших и
травмированных при
чрезвычайных ситуаций,
пожарах, происшествиях на
водных объектах (чел.)

Количество граждан,
получивших меры социальной
поддержки (чел.)

10.

включает в себя подпрограммы:
"Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций",
"Доступная среда для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения" , "Профилактика
безнадзорности и
"Поддержка отдельных
правонарушений
категорий граждан и
МКУ "Комитет
несовершеннолетних" и
социально
социальной
основные мероприятия
ориентированных
политики города
"Поддержка отдельных
некомерческих
Тулуна"
категорий граждан",
организаций"
"Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий по
предоставлению гражданам
субсидии на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг" из запланированных 47
мероприятий фактически
выполнено 41 мероприятие,
что составляет 87%

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приобретенных
объектов социальной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов на территории
города Тулуна (%)

11.

"Транспортное
обслуживание
населения"

45

41224,6

Количество организаций,
внесенных в реестр социально
ориентированных
некоммерческих организаций получателей поддержки,
оказываемой администрацией
городского округа (шт.)
Удельный вес безнадзорных
детей от общей численности в
возрасте от 0 до 18 лет (%)

Муниципальная программа
включает в себя основные
мероприятия: "Повышение
Комитет
качества и доступности услуг
жилищнопассажирского транспорта
коммунального
общего пользования",
хозяйства
"Повышение безопасности
администрации
дорожного движения на
городского округа
территории муниципального
образования- "город Тулун"
Из запланированных 3
мероприятий фактически
выпонены 2 мероприятия, что
составляет 67%

45

Количество перевезенных
пассажиров (тыс. чел.)
Количество проведенных
заседаний комиссии по
безопасности дорожного
движения (шт.)

Количество приобретенных
портативных приборов для
медицинского
освидетельствования
водителей (шт.)

Муниципальная программа
включает в себя подпрограммы: Уровень износа объектов
коммунальной
"Модернизация объектов
инфраструктуры (%)
коммунальной

6

4

0,16

0,16

13351

13507

6

6

40672,9

98,7

Средняя

Высокая

1

0

66

65,9

12.

"Жилищнокоммунальное
хозяйство"

инфраструктуры" . "Чистая
вода", "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности",
Комитет
"Благоустройство территорий"
жилищнои основные
коммунального
мероприятия:"Осущетвление
хозяйства
государственных полномочий в
администрации
области регулирования тарифов
городского округа
на услуги организаций
коммунального комплекса",
"Содержание мест
захоронения"
из запланированных 54
мероприятий фактически
выполнены 54 мероприятия,
что составляет 100%

Доля населения,
обеспеченного питьевой
водой нормативного качества
(%)

Экономия использования
энергетических ресурсов (%)

Процент горения
светильников уличного
освещения (%)

13.

14.

Комитет
жилищнокоммунального
"Охрана окружающей
среды"
хозяйства
администрации
городского округа

"Городские дороги"

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства

59

59,5

3

3,8

76

76,5

74

91,7

Муниципальная программа
включает в себя подпрограмма:
" Отходы производства и
Доля захороненных отходов
потребления", "Водное
(тыс. кв. м.
хозяйство"
Из
запланированных 9
меропритиятий фактически
выполнены 9 мероприятий, что
составляет 100%
Площадь защищаемая от
вредного воздействия (га)

35,09

35,09

автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям к транспортно-

74,1

68,1

Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог

6,7

10,5

доля автомобильных дорог,
поддерживаемых в
надлежащем техническом
состоянии

84

86

Муниципальная программа
включает в себя подпрограммы:
"Содержание дорог",
"Строительство, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных
дорог и капитальный ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов" и основное

34743,3

34228,8

98,5

Высокая

7728,1

7728,1

100

Высокая

34788,4

33049

95

Высокая

