ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ЗА 2020 ГОД
1. Общие сведения
Оценка эффективности муниципальных программ Белоярского района по итогам
2020 года проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского
района от 23 декабря 2013 года № 1962 «Об утверждении Порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского
района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями
муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации
о кассовом исполнении муниципальных программ.
В процессе анализа была проведена оценка эффективности и результативности
реализации муниципальных программ Белоярского района по двум критериям:

оценка степени достижения запланированных результатов реализации
муниципальных программ;

оценка эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.
Первый критерий является наиболее значимым при проведении оценки, поскольку
отражает степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. При
сравнительном анализе использованы данные по соответствующим видам расходных
обязательств 2019 года.
В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа
2018 года № 245-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 20192024 годы» в перечень программ, реализуемых в 2020 году на территории Белоярского
района, входило 20 муниципальных программ (далее - МП).
Все реализуемые муниципальные программы Белоярского района разработаны на
основе модельной муниципальной программы, утвержденной к постановлению
администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ Белоярского района». При формировании муниципальных программ в
приоритетном порядке предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
В 2020 году программно-целевым планированием было охвачено 100% расходов
бюджета Белоярского района.
Плановый объем финансирования муниципальных программ Белоярского
района за счет всех источников в 2020 году составил 4 158,5 млн. рублей (в 2019 году –
4 050,6 млн. рублей), в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 192,1 млн. рублей (в 2019 году – 134,4 млн.руб.)
- бюджета ХМАО-Югры – 2 129,2 млн. рублей (в 2019 году – 2 157,4 млн.руб.)
- бюджета Белоярского района – 1 740,2 млн. рублей (в 2019 году – 1 643,3
млн.руб.);
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- внебюджетных источников – 97,0 млн. рублей (в 2019 году – 115,5 млн.руб.).
При реализации программ в 2020 году доля привлеченных средств федерального
бюджета на финансирование мероприятий муниципальных программ возросла на 1,3% по
сравнению с 2019 годом и составила 4,6% (2019 год – 3,3%).
На каждые 10 рублей средств бюджета Белоярского района в 2020 году привлечено
13,9 рублей средств федерального, окружного бюджетов и внебюджетных источников (в
2019 году – 14,6 рублей).
В 2020 году отмечается увеличение объема финансирования муниципальных
программ по сравнению с 2019 годом на 107,3 млн. рублей или на 2,6%.
Фактическое исполнение расходных обязательств за счет всех источников в
2020 году по всем муниципальным программам составило 3 716,9 млн. рублей (89,4 % от
годовых лимитов), в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 106,1 млн. рублей (55,2% от годовых лимитов, 100% от
поступивших средств);
- бюджета автономного округа – 1 903,3 млн. рублей (89,4% от годовых лимитов,
99,9% от поступивших средств);
- бюджета Белоярского района – 1640,8 млн. рублей (94,3% от годовых лимитов);
- внебюджетных источников – 66,7 млн. рублей (68,7% от плана).
В ходе реализации муниципальных программ в 2020 году средства федерального и
окружного бюджетов освоены не в полном объеме по 6 муниципальным программам:
«Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 годы», «Развитие социальной
политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах», «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2019 –
2024 годы», «Развитие агропромышленного комплекса на 2019–2024 годы», «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»,
«Профилактика терроризма и правонарушений в сфере общественного порядка в
Белоярском районе на 2019 – 2024 годы».
В 2020 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию
следующих муниципальных программ:
 «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 годы» - 52,3% от
общих расходов на реализацию муниципальных программ (в 2019 году – 51,4%);
 «Развитие культуры Белоярского района на 2019 – 2024 годы» - 7,7% от общих
расходов на реализацию муниципальных программ (в 2019 году – 8,6%);
 «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2019-2024
годы» - 7,1% от общих расходов на реализацию муниципальных программ (в 2019 году –
6,2%);
 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Белоярского района на 2019-2024 годы» - 6,4% от общих расходов на реализацию
муниципальных программ (в 2019 году – 6,7%).
Наибольшую часть в структуре расходов муниципальных программ за 2020 год по
сферам деятельности занимают:
- сфера образования – 52,3% от общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера жилищно-коммунального хозяйства и городской среды - 10% от общих
расходов на все сферы деятельности;
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- сфера культуры - 7,7% от общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера финансов - 7,1% от общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера физической культуры и спорта, включая молодежную политику – 4,7% от
общих расходов на все сферы деятельности;
- прочие сферы и направления деятельности (18,2% от общих расходов).
В отчетном году наблюдается снижение результативности программ – средний
уровень достижения целевых показателей муниципальных программ в 2020 году составил
109,4% (в 2019 году – 111%).
Следует отметить повышение уровня кассового исполнения объемов
финансирования муниципальных программ в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Уровень кассового исполнения бюджетных средств муниципальных программ в
2020 году составил 89,6% (в 2019 году – 82,6%).
Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2020 году:

по 3 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100% (в
2019 году – 4 МП);

по 5 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более
99% (в 2019 году – 6 МП);

по 7 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более
95% (в 2019 году -4 МП);

по 2 МП уровень исполнения расходных обязательств составил от 80% до 95%
(в 2019 году – 0 МП);

по 3 программам уровень кассового исполнения составил менее 80% (в 2019
году - 6 МП).
При определении качественной характеристики муниципальных программ с
низким уровнем кассового исполнения бюджетных средств учтены следующие
обоснованные факторы:

отсутствие возможности реализации мероприятия в период действия режима
повышенной готовности и действия ограничительных мер, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур
на заключение муниципальных контрактов;

исполнение мероприятий без финансирования за счет бюджетных средств (за
счет внебюджетных источников сторонними организациями, предприятиями);

сохранение резервного фонда администрации Белоярского района.
Результаты сводной оценки реализации муниципальных программ Белоярского
района за 2020 год представлены в таблице.
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Результаты оценки реализации муниципальных программ
Белоярского района за 2020 год

№
п/п
1
1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование муниципальной
программы
2
«Развитие малого и среднего
предпринимательства и туризма в
Белоярском районе на 2019 – 2024
годы»
«Развитие образования Белоярского
района на 2019 – 2024 годы»
«Развитие социальной политики на
территории Белоярского района в
2020-2024 годах»
«Доступная среда на 2019 - 2024 годы»
«Развитие культуры Белоярского
района на 2019 – 2024 годы»
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики на
территории Белоярского района на
2019 – 2024 годы»
«Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Белоярского района
на 2019-2024 годы»
«Развитие агропромышленного
комплекса на 2019 – 2024 годы»
«Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма на 2019 2024 годы»
«Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов
Севера на территории Белоярского
района на 2019-2024 годы»
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Белоярского района в 2019 – 2024
годах»
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение
энергетической эффективности в
Белоярском районе на 2019 – 2024
годы»
«Профилактика терроризма и
правонарушений в сфере
общественного порядка в Белоярском
районе на 2019 – 2024 годы»

Кассовое
исполнение
бюджетных
средств по
МП, %

Достижение
целевых
показателей
МП, %

Качественная
характеристика
МП

3

4

5

96,4

126,3

Отлично

97,1

109,8

Отлично

92,5

97,4

Хорошо

79,0

103,6

Хорошо

99,1

98,1

Отлично*

99,8

101,3

Отлично

97,0

92,0

Хорошо

99,9

140,3

Отлично

100,0

199,5

Отлично

74,8

100,0

Хорошо

31,5

113,2

Удовлетворительно

97,1

104,7

Хорошо

99,9

109,2

Отлично

5

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

1

2
«Защита населения от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности объектов муниципальной
собственности и безопасности людей
на водных объектах на 2019 - 2024
годы»
«Охрана окружающей среды на 2019 2024 годы»

14

15
16
17
18
19
20

«Управление муниципальным
имуществом на 2019-2024 годы»
«Информационное общество на 20192024 годы»
«Развитие транспортной системы
Белоярского района»
«Управление муниципальными
финансами в Белоярском районе на
2019-2024 годы»
«Формирование современной
городской среды на 2018 – 2024 годы»
Среднее значение показателя

Кассовое
исполнение
бюджетных
средств по
МП, %

Достижение
целевых
показателей
МП, %

Качественная
характеристика
МП

3

4

5

97,4

100,8

Отлично

100,0

90,0

Отлично*

98,5

100,0

Отлично

100,0

97,8

Хорошо

98,5

102,7

Отлично

94,3

99,1

Отлично**

99,5

101,7

Отлично

89,9

109,4

Хорошо

* при определении качественной характеристики муниципальной программы не учитывается низкий уровень кассового исполнения
бюджетных средств, который обусловлен аргументированным обоснованием причин (наличием заключенных муниципальных
контрактов со сроками исполнения в 2020 году, экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур¸
исполнением мероприятий без финансирования, отсутствием возможности реализации мероприятия в отчетном году, в том числе в
период действия режима повышенной готовности и действия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) .
** при определении качественной характеристики муниципальной программы не учитывается низкий уровень кассового исполнения
бюджетных средств, который обусловлен сохранением резервного фонда администрации Белоярского района.

По результатам оценки 20 муниципальных программ были признаны эффективными.
Учитывая степень достижения целевых показателей муниципальных программ и уровень
кассового исполнения бюджетных средств, направленных на их реализацию, из 20
муниципальных программ оценка эффективности «отлично» поставлена 13 программам, 6
программ получили оценку «хорошо», и 1 программе поставлена
оценка
«удовлетворительно».
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2. Результаты реализации муниципальных программ за 2020 год
2.1. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма
в Белоярском районе на 2019-2020 годы»
Комплексной целью муниципальной программы является повышение роли малого
и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района, обеспечение
благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района, а также
создание благоприятных условий для развития туризма на территории Белоярского района
и системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения
законных прав и интересов потребителей.
Для достижения поставленных целей муниципальной программы в 2020 году
решались задачи:

формирование благоприятного общественного мнения о деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), включая самозанятых
граждан;

обеспечение доступности финансовой, образовательной и информационноконсультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также совершенствованию механизмов поддержки предпринимательства;

содействие устойчивому развитию и совершенствованию индустрии
туризма;

осуществление защиты прав потребителей на территории Белоярского
района.
Исходя из поставленных задач, определены 11 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 126,3% (в 2019 году – 147,2%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 25 978,6
тыс.рублей (96,4% от годовых лимитов), в том числе:

средства бюджета Белоярского района – 16 236,7 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 94,3%);

средства бюджета автономного округа освоены в полном объеме - 9 741,9
тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году увеличился по
сравнению с 2019 годом в 2,7 раза (или на 17 087,7 тыс.рублей) за счет привлечения
дополнительного финансирования на оказание неотложных мер поддержки субъектам
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая гостиничный
бизнес.
В процессе реализации муниципальной программы образовалась экономия
средств местного бюджета:
в размере 461,9 тыс.рублей ввиду того, что субсидия по возмещению
фактических расходов субъекта предпринимательства на содержание авторечвокзала
предоставлена без учета административно-управленческих расходов и рентабельности;
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- в размере 520,0 тыс.рублей ввиду отсутствия заявителей на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные
автомобильные перевозки.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Белоярском районе» в 2020 году оказана финансовая поддержка
субъектам предпринимательства в рамках 94 соглашений о предоставлении субсидий
(за 2019 год – 59 соглашений), на общую сумму 12 112,7 тыс.рублей, в том числе за счет
средств окружного бюджета в размере 8 046 тыс.рублей и за счет средств местного
бюджета в размере 4 066,7 тыс.рублей.
В 2020 году реализация национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
на территории Белоярского района предусматривала исполнение двух региональных
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе
к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства».
Общий объем финансирования регионального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию» в 2020 году составил 4 739,2 тыс.рублей, что
сопоставимо с объемом финансирования 2019 года (4 806,6 тыс.рублей), при этом
направления поддержки скорректированы в части перераспределения бюджетных средств
с поддержки начинающих предпринимателей на поддержку предпринимателей, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Основными направлениями финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) в рамках регионального проекта за 2020 год
являлись:
- поддержка 27 субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально - значимые виды деятельности и деятельность в социальной
сфере на территории Белоярского района, оказана на общую сумму 4 351,1 тыс.рублей (в
2019 году – 3 706,6 тыс.рублей), в том числе на возмещение части затрат на аренду
нежилых помещений - 12 СМСП, включая начинающих предпринимателей – 2 СМСП, на
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
- 7 СМСП, на создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в
том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров –
8 СМСП;
- поддержка 1 субъекта малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированного и осуществляющего деятельность в районах Крайнего Севера с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), оказана на возмещение затрат по
доставке муки для производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий в объеме
200,0 тыс.рублей (в 2019 году – 400,0 тыс.рублей);
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), оказана 7 СМСП в целях возмещения 70% от фактических затрат на
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коммунальные расходы в период действия ограничительных мер, в объеме 188,0
тыс.рублей.
В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
проведены мероприятия по созданию положительного мнения о предпринимательской
деятельности и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность, включая
популяризацию института самозанятых граждан.
Объем финансирования регионального проекта в 2020 году сократился более чем в
3 раза по сравнению с фактическим объемом финансирования в 2019 году, и составил
200,0 тыс.рублей. За счет бюджетных средств изготовлены 5 баннеров, 215 листовок,
перекидные и карманные календари в количестве 94 штуки, а также изготовлен
видеоролик и тематическая программа для размещения в средствах массовой
информации.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать
предпринимательскую деятельность, на территории Белоярского района в отчетном году
администрацией
Белоярского
района
совместно
с
Фондом
поддержки
предпринимательства Югры организовано 11 мероприятий, без финансирования за счет
местного бюджета. К участию в проведении образовательных мероприятий, позволяющих
получить знания о возможностях открытия бизнеса, удалось привлечь 126 физических лиц
в возрасте до 30 лет (степень достижения показателя – 144,8%).
Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отчетном году показали
свою своевременность и эффективность. В целях возмещения 50% от фактических затрат
на аренду (субаренду) коммерческой недвижимости и коммунальные (жилищнокоммунальные) услуги на общую сумму 3 712,5 тыс.рублей оказана поддержка 52
СМСП, что в 3 раза превысило плановое значение показателя (17 СМСП).
На конец 2020 года в Белоярском районе осуществляли свою деятельность 653
субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 541 индивидуальный
предприниматель и 112 юридических лиц, что составило 89% планового значения
показателя по программе - 734 СМСП.
По данным Федеральной налоговой службы количество субъектов малого бизнеса
(без учета субъектов, не прошедших процедуру внесения в Единый государственный
реестр СМСП), сократилось с начала 2020 года на 6% (2019г. – 696 СМСП), что
сопоставимо с общероссийским темпом снижения показателя (4%).
Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения Белоярского района в 2020 году не достигло уровня
планового значения показателя (256 единиц) и составило 228,7 единицы (или 89,3% от
плана).
Снижение количества субъектов малого бизнеса обусловлено последствиями
снижения деловой активности бизнеса в период действия ограничительных мер,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
введением с 1 января 2020 года в автономном округе специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. На конец 2020 года в
Белоярском районе в качестве самозанятых зарегистрированы - 252 человека.
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий составила 8,6% от общей численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций Белоярского района (степень
достижения показателя – 141%).
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма в Белоярском районе»:
- за счет средств местного бюджета в размере 3 000,0 тыс.рублей оказана
поддержка на возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг в сфере туризма
(1 соглашение);
- за счет резервных средств бюджета Белоярского района в размере 7 670,0
тыс.рублей, дотаций из бюджета ХМАО-Югры в размере 4 500,0 тыс.рублей и субсидий
из бюджета ХМАО-Югры в размере 1 695,9 тыс.рублей, оказана поддержка на
финансовое обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, направленных
на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в сфере оказания гостиничных услуг на территории Белоярского
района (4 соглашения).
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, за
2020 год превысило плановое значение показателя (1500 человек) и составила 1 632
человека (или 108,8% от плана).
Меры оказанной поддержки способствовали сохранению на 100% уровне
соотношения среднесписочной численности работников коллективных средств
размещения в 2020 году к уровню 2019 года.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав
потребителей в Белоярском районе» органами местного самоуправления Белоярского
района проведены мероприятия по обеспечению и реализации прав потребителей.
За 2020 год оказано 141 консультация по вопросам защиты прав потребителей, в
том числе по урегулированию споров в досудебном порядке – 98 обращений, что
составило 100,7% от планового значения показателей.
Кроме того, оказана помощь потребителям в составлении 32 письменных
претензий, которые способствовали урегулированию всех данных потребительских
споров в досудебном порядке.
По совокупности степени достижения запланированных результатов и
эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию, муниципальная
программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».
Учитывая приоритетность развития малого и среднего предпринимательства
в сложившихся экономических условиях, целесообразно продолжить работу по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском
районе.

2.2. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие образования Белоярского района на 2019-2024 годы»
Целью программы является обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района,
современным потребностям общества.
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Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:
 развитие и модернизация системы общего и дополнительного образования детей;
 создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия;
 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом
его потребностей, интересов и способностей;
 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного
образования детей.
Исходя из поставленных задач, определены 24 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 109,8%
(в 2019 году – 111,9%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
1 945 113,4 тыс. рублей (97,1% от годовых лимитов), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района – 380 086,6 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 93,2 %);
 средства бюджета автономного округа – 1 506 075,1 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 98,2%);
 средства федерального бюджета - 11 977,5 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 89,2%);
 внебюджетные источники – 46 974,2 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год не освоены
бюджетные средства в размере 57 176,6 тыс. рублей, из них:
- экономия средств федерального бюджета в размере 1 456,2 тыс.рублей на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам, а также средств окружного бюджета в размере 129,3 тыс.рублей на
обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70% к вознаграждению
ввиду того, что оплата произведена за фактически отработанное время, при этом
фактическое количество классов-комплектов (198 ед.) сформировалось менее
запланированного (200 ед.);
- 53 263,3 тыс.рублей (средства бюджета ХМАО-Югры - 27 977,2 тыс. рублей,
средства бюджета Белоярского района – 25 286,1 тыс.рублей), предусмотренные на
строительство объекта «Детский сад в 3 А микрорайоне города Белоярский», не освоены
в полном объеме в связи с переносом сроков выполнения работ, предусмотренных
сетевым графиком с 4 квартала 2020 года на начало 2021 года. Изменение сроков
выполнения работ обусловлено корректировкой графика выполнения работ подрядчиком
по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- 811,1 тыс. рублей - по оплате сертификатов в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей по факту оказанных услуг;
- 900,2 тыс. рублей - на оснащение новой общеобразовательной школы №4 по
результатам конкурентных процедур;
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- 122,5 тыс. рублей - в связи с проведением мероприятий по стимулированию
лидеров в онлайн формате;
- 494,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности учреждений в части сокращения
фактических расходов на охрану школ, коммунальные услуги, перевозку детей в период
распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках муниципальной программы в 2020 году реализованы мероприятия,
направленные, в том числе, на исполнение целей национального проекта
«Демография», включающего региональный проект Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», а также национального проекта
«Образование», включающего в себя региональный проект «Современная школа»,
региональный проект «Успех каждого ребенка», региональный проект «Цифровая
образовательная среда».
Все целевые показатели регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
(национального проекта «Демография»), предусмотренные для Белоярского района на
2020 год исполнены:
- «численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования» составила – 496 человек при плановом значении 454 человека (степень
достижения показателя 109,3%);
- «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до
трех лет» соответствует плановому значению 100%.
В Белоярском районе сохранена 100% доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет для
определения в детский сад.
В 2020 году выполнены все основные работы по строительству «Детский сад в 3 А
микрорайоне города Белоярский» на 220 мест. Завершающий этап по окончанию
строительно-монтажных работ и оснащению учреждения необходимым оборудованием
запланирован на 1 квартал 2021 года.
Общая фактическая мощность образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, сохранилась и
составила 2 129 мест в 2020 году при количестве посещающих 2 000 детей (в 2019 году 2 127 детей). Наблюдается уменьшение количества детей, посещающих группы полного
дня, при этом 11 групп кратковременного пребывания посетили 226 детей (в 2019 году –
205).
С сентября 2020 года открыта дополнительная разновозрастная группа
кратковременного пребывания по модели «кочующий педагог» в д.Нумто, которую
посетили 14 детей. В рамках внедрения образовательного окружного проекта
«Стойбищная школа – сад» на базе МАОУ Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа им. И.Ф.Пермякова с.Полноват» состоялось открытие
«Стойбищной школы – сад. им. Юрия Вэлла» в д.Тугияны. Образовательный процесс
организован для пятерых детей из четырех семей из числа коренных малочисленных
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народов Севера с использованием образовательного ресурса, включающего
интерактивные занятия и игры по возрастам.
Для всестороннего развития каждого ребенка, профессионального роста педагогов
и формирования цифровой платформы для обучения, на территории Белоярского района
реализуется национальный проект «Образование».
В сентябре 2020 года состоялось открытие новой общеобразовательной школы №4
в г.Белоярский на 300 мест, отвечающей всем современным требованиям материальнотехнического оснащения. Строительство объекта осуществлено за счет инвестора, с
последующим выкупом в рамках государственной программы по реализации договора
между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО
«Сотрудничество» за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету ХМАО-Югры и
передачей в муниципальную собственность Белоярского района.
С 2009 года во всех школах Белоярского района обучение ведется в одну смену,
при этом каждый год увеличивается численность учащихся. Ввод в эксплуатацию новой
школы обеспечил возможность односменного режима и на будущие годы.
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
(национального проекта «Образование») в 2020 году состоялось открытие двух Центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» и МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Белоярский». Данные центры несут функцию общественного пространства
для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественности и обеспечивают формирование современных
компетенций и навыков у школьников.
В 2020 году на площадках реализованы не только общеобразовательные
программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным
содержанием и материально-технической базой, но и программы дополнительного
образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и
внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.
Все целевые показатели регионального проекта, предусмотренные для Белоярского
района на 2020 год исполнены:
- «число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей» составило – 2 единицы (степень
достижения показателя 100%);
- «численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей» составила 1 516 человек при плановом значении показателя 1400 человек
(степень достижения показателя - 108%).
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» показатель «Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам» достигнут в полном объеме, и составил 97,78%. Расчет показателя
производился в соответствии с методикой, действующей в 2020 году.
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В отчетном году продолжилась реализация системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на базе МАУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества г.Белоярский», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа
г. Белоярский» и немуниципальных организаций.
В 2020 году выданы сертификаты дополнительного образования 2 548 учащимся,
что в 1,5 раза превышает фактическое значение 2019 года, из них:
- 190
сертификатов (в 2019 году – 115 сертификатов) для реализации
дополнительных общеразвивающих программ художественной и социальнопедагогической направленности индивидуальных предпринимателей (ИП Житенева
Ю.М., ИП Никонова И.А., ИП Логинова И.В.);
- 162 сертификата (в 2019 году – 63 сертификата) для реализации
общеразвивающих программ по видам спорта в МБУДО «Детско-юношеская спортивная
школа г. Белоярский»;
- 2 448 сертификатов (в 2019 году – 1 560 сертификатов) для реализации
дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества г.Белоярский».
Результатами мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций
(индивидуальных предпринимателей) к предоставлению услуг в сфере дополнительного
образования в 2020 году стали:
увеличение
доли
немуниципальных
организаций
(индивидуальных
предпринимателей), предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования в
общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, с 16% до 18%;
доля средств бюджета, выделенных индивидуальным предпринимателям на
предоставление услуг в 2020 году, составила 14,9% при плановом значение 15% (степень
достижения показателя – 99,3%);
- доля граждан, получивших услуги у индивидуальных предпринимателей в
общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования увеличилась в 2,5 раза по
сравнению с базовым значением показателя (0,8%) и составила – 2%.
Кроме того, за счет использования ресурсов межшкольного технопарка и минитехнопарка по модели «Квантолаб» на базе МАОУ Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Белоярский» в 2020 году решалась задача по
адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен, что позволило достичь
планового значения показателя регионального проекта «число детей, охваченных
деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации» - 840 человек
нарастающим итогом.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, при плановом значении показателя 1 600 человек составило 1 626
человек (степень достижения показателя – 102%).
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В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» (национального проекта «Образование») все достигнутые показатели кратно
превысили установленные плановые значения, декомпозированные на Белоярский район:
- «доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного
образования и среднего профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам» составила 100% при плановом
значении 15% (уровень исполнения – более чем в 6,6 раза);
- «доля образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе образовательных организаций» составила 100% при плановом значении
15% (уровень исполнения – более чем в 6,6 раза);
- «доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации»),
в общем числе педагогических работников общего
образования» составила 23,7% при плановом значении 5% (уровень исполнения – более
чем в 4,7 раза).
По результатам обучения в 2020 году аттестат получили все выпускники 9-х и 11-х
классов, из них 48 выпускников 9-го класса получили аттестаты с отличием (в 2019 году
- 30 человек), 22 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в
учении» (уровень Министерства просвещения Российской Федерации) и «За особые
успехи в обучении» (уровень Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (в 2019
году – 19 выпускников).
В 2020 году 28 учащихся общеобразовательных учреждений, добившихся успехов
в учебе и являющихся победителями или призерами международных, всероссийских и
районных олимпиад, научных конференций и интеллектуальных конкурсов, стали
получателями именных стипендий Главы Белоярского района. Выпускнику 11 класса
МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»,
получившему наивысший результат по химии (100 баллов), выплачено денежное
поощрение.
Высокий уровень качества образования школьников подтверждается тем, что 68%
выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения (в 2019 году – 78,6%).
В 2020 году все школьники Белоярского района были обеспечены питанием в
образовательных учреждениях. Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации с 1 сентября 2020 года оказывалась поддержка семей, имеющих детей (за
исключением льготной категории учащихся), обучающихся в 1-4 классах, в качестве
обеспечения бесплатным завтраком за счет средств федерального, окружного и местного
бюджетов на сумму 102,6 рублей в день.
Учащиеся льготной категории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья) по-прежнему обеспечивались 2-х разовым
горячим питанием за счет средств окружного бюджета на сумму 258,4 рубля в день.
Учащиеся 5-11 классов, не относящиеся к льготной категории, обеспечивались
завтраком за счет средств бюджета Белоярского района на сумму 58 рублей в день.
Обеспечение учащихся питанием в период введения ограничительных мер,
направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) реализовано посредством предоставления 5 236
продуктовых наборов на сумму 5 545,5 тыс.рублей.
Также в 2020 году оказана поддержка в форме субсидий 1 организации и 1
индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по организации питания в
школах на территории Белоярского района, в целях возмещения затрат в период введения
ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на общую сумму 11 679,0
тыс.рублей. Данное мероприятие позволило сохранить 100% среднесписочную
численность работников данных предприятий в 2020 году по отношению к уровню 2019
года.
Значительную роль в решении задачи обеспечения отдыха, оздоровления,
занятости детей играет эффективное использование базы образовательных учреждений в
каникулярные периоды. Однако в связи с ограничительными мероприятиями по
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Белоярского района лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений в июне 2020 года не функционировали. При этом в целях организации
отдыха детей на базе 11 образовательных учреждениях в июле и в октябре 2020 года
функционировали 11 лагерей с дневным пребыванием детей в режиме онлайн, в августе
2020 года – 1 онлай-лагерь на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества
г.Белоярский». В целях обеспечения питанием детей в период каникулярного отдыха
предоставлено 1 244 продуктовых набора на сумму 2 459,0 тыс.рублей.
По результатам регионального конкурса лучших практик дополнительного
образования «Педагогический потенциал Югры» онлайн-лагерь МАУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества г.Белоярский «Тропинки детства» в номинации
«Практики организации онлайн-лагерей» занял 1-е место.
В рамках наказов избирателей Думы ХМАО-Югры оказана финансовая помощь
подведомственным учреждениям за счет средств бюджета автономного округа на
приобретение форменной одежды для групп МЧС в МОСШ №2 г.Белоярский в размере
100 тыс.рублей, а также на приобретение учебно-методического комплекта «Ветроград»
для МОСШ №1 г.Белоярский в размере 100,0 тыс.рублей.
Для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений в 2020
году направлены средства бюджета Белоярского района в размере 2 685,4 тыс. рублей, из
них:
- произведен текущий ремонт септика в школе с.Полноват (1 176,4 тыс. рублей);
- обеспечена круглосуточная охрана здания школы-интерната в с.Казым (417,6
тыс.рублей);
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- произведена замена покрытия пола в кабинете хореографии МАУДО «ДДЮТ
г.Белоярский», а также
приобретены металлические панельные ограждения для
автогородка (675,5 тыс.рублей).
С целью повышения энергетической эффективности, в 6 образовательных
учреждениях произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные, замена
прожекторов уличного освещения на светодиодные, на общую сумму 936,6 тыс. рублей,
что позволит к 2024 году снизить общий удельный расход электрической энергии на
снабжение образовательных муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете
на 1 кв. метр общей площади), на 9% по сравнению с базовым значением 2018 года.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и
лиц, не имеющих нарушения развития, составляет 100%.
Все выше названные меры привели к формированию современной образовательной
среды образовательных учреждений.
В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению
состояния
системы
образования
посредством
применения
механизмов,
стимулирующих подведомственные учреждения к повышению качества
оказываемых услуг в сфере образования
и эффективности расходования
бюджетных средств. Эффективность реализации мероприятий муниципальной
программы определена также
высоким уровнем удовлетворенности жителей
Белоярского района качеством образовательного процесса и реализацией
образовательных услуг.
Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка
«отлично».
2.3. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие социальной политики на территории Белоярского района
в 2020-2024 годах»
Для достижения основной цели муниципальной программы по укреплению
социальной защищенности и повышению качества жизни социальных групп Белоярского
района, в 2020 году решались следующие задачи:
 оказание содействия развитию социальной сферы на территории Белоярского
района;
 обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей
граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского
района;
 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Белоярского района;
 создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности
муниципального управления в сфере социальной политики.
Исходя из поставленных задач, определены 11 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 97,4%.
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Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 54 813,6
тыс. рублей (92,5 % от годовых лимитов), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района – 13 176,6 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 98,4%);
 средства бюджета автономного округа – 41 637,0 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 90,8%).
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия бюджетных средств, включая:
1) средства окружного бюджета в размере 4 209,8 тыс. рублей по следующим
направлениям:
- неполное освоение бюджетных средств в размере 4 000,0 тыс.рублей связано с
признанием аукционов на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей
без попечения родителей, несостоявшимся и проведением повторных торгов, по
результатам которых срок заключения муниципального контракта перенесен на январь
2021 года, а также в связи с признанием участника уклонившимся от заключения
контракта. Остаток неиспользованных средств возвращен в окружной бюджет;
- экономия в размере 209,8 тыс.рублей по выплате вознаграждения приемным
родителям в связи с изменением списочного состава несовершеннолетних подопечных,
состоявших на учете в отделе опеки и попечительства;
2) средства бюджета Белоярского района в размере 214,5 тыс.рублей ввиду
компенсации льготного проезда к месту лечения в соответствии с фактически
произведенными расходами, неиспользованного остатка по результатам конкурса среди
некоммерческих организаций на реализацию социально-значимых проектов, а также
отменой проведения социально-значимых мероприятий в период действия
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Численный охват граждан мероприятиями, направленными на повышение качества
жизни населения Белоярского района в рамках подпрограммы 1 «Реализация мероприятий
социальной политики на территории Белоярского района» составил 7 337 человек, что
соответствует плановому значению показателя.
За счет средств бюджета Белоярского района в 2020 году предоставлены выплаты
и компенсации гражданам по следующим направлениям:
- единовременная социальная помощь в размере 1 000 рублей неработающим
пенсионерам, отметившим юбилейную дату со дня рождения, выплачена 249 юбилярам
(в 2019 году - 242 юбиляра);
- в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне, произведена выплата денежного вознаграждения к Благодарности
Главы Белоярского района 37 ветеранам (в 2019 году – 42 ветеранов) на общую сумму
212,6 тыс.рублей;
- 32 гражданам, награжденным Благодарственной грамотой главы Белоярского
района, выплачено денежное вознаграждение на общую сумму 183,9 тыс. рублей (в 2019
году – 58 получателей);
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения
медицинской помощи и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из
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бюджета Белоярского района, предоставлена 95 получателям (в 2019 году – 222 человека)
в 100% объеме от потребности на сумму 1 360,6 тыс.рублей;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, произведена в 100% объеме от потребности на 2020 год и составила 2 766,7
тыс.рублей (40 человек).
В рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет средств окружного
бюджета выплачено 5 410,0 тыс. рублей на оплату вознаграждения усыновителям и
приемным родителям. Выплата вознаграждений 92 приемным родителям произведена в
100% объеме от потребности (в 2019 году - 90 получателей).
За счет средств окружного бюджета в 2020 году предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки детям-сиротам в форме вознаграждения усыновителям и
приемным родителям, а также обеспечены дополнительные гарантии прав на жилые
помещения для детей-сирот:
- выплачены вознаграждения 92 приемным родителям на общую сумму 5 410,0
тыс.рублей в 100% объеме от потребности (в 2019 году - 90 получателей);
- предоставлены 5 жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей, которые подлежали обеспечению жилыми помещениями, при плановом значении
показателя – 7 жилых помещений (степень достижения показателя – 71,4%), на общую
сумму 10 650,0 тыс.рублей. В силу установленных действующим законодательством
условий и сроков проведения аукционов по приобретению жилых помещений,
мероприятие по фактической передаче специализированного жилого фонда 2 детям
реализовано в феврале 2021 года.
В целях оказания социальной поддержки в период соблюдения режима
самоизоляции граждан, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в 2020 году организовано обеспечение продуктовыми наборами в количестве
6 747 единиц на сумму 7 694,9 тыс.рублей следующих категорий граждан:
- гражданам пожилого возраста выдано 6 463 продуктовых набора, в том числе в
рамках празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне - 1 573
получателя, ко Дню округа и новогодним праздникам – 1 640 получателей, ко Дню города
всем неработающим пенсионерам – 3 250 получателей;
- семьям, оказавшимся в социально опасном положении и семьям, воспитывающих
детей-инвалидов выдано 284 продуктовых набора.
В связи с введением ограничительных мер по распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия по организации летнего отдыха для
детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей), а также культурно-массовые
мероприятия в 2020 году были отменены.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» проведен ежегодный конкурс на предоставление грантов
для реализации социально-значимых мероприятий и проектов на территории Белоярского
района. По итогам конкурса гранты в форме субсидий получили 5 социально
ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 700,0 тыс.рублей.
Также в 2020 году предоставлены субсидий 2 социально ориентированным
некоммерческим организациям, пострадавшим в результате введения ограничительных
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мер, на возмещение затрат по коммунальным и арендным платежам за апрель 2020 года
на общую сумму 241,9 тыс.рублей.
Своевременно оказанные меры поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2020 году способствовали проведению 6 социальнозначимых мероприятий до конца 2020 года, запланированных к проведению в период
действия ограничительных мер, связанных с предотвращением распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). В мероприятиях приняли участие 470 человек,
что соответствует плановому значению показателя (100%).
В полном объеме от потребности обеспечено выполнение полномочий и функций
отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также обеспечены функции управления в сфере трудовых отношений и
государственного управления охраной труда на территории Белоярского района.
В рамках реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ХМАОЮгры профинансировано мероприятие регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» (национального проекта «Образование») в размере 218,0 тыс.рублей.
Указанные средства направлены на предоставление субсидий юридическим лицам за
психолого-педагогическую и правовую подготовку 7 граждан, желающих принять на
воспитание в семью ребенка (в 2019 году – 12 граждан).
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году
способствовала укреплению социальной защищенности и поддержанию качества
жизни социальных групп Белоярского района, в том числе граждан из числа
неработающих пенсионеров, а также позволила обеспечить эффективное исполнение
переданных отдельных государственных полномочий.
Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка
«отлично».
2.4. Муниципальная программа Белоярского района
«Доступная среда на 2019-2024 годы»
Целью программы является создание для представителей маломобильных групп
населения благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к
объектам социальной инфраструктуры.
Фактический объем финансирования программы в 2020 году за счет средств
бюджет Белоярского района составил 147,5 тыс. рублей (79 % от годовых лимитов).
Неполное освоение бюджетных средств в размере 39,3 тыс.рублей связано с
отменой реализации мероприятия по организации посещения бассейна маломобильными
гражданами в период действия ограничительных мер, связанных с предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2020 году
составил 103,6%.
Несмотря на действие ограничительных мер, в 2020 году удалось реализовать
мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности граждан,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, и способствовала
достижению следующих результатов:
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306 граждан с ограниченными возможностями здоровья смогли принять
участие в спортивных и культурных мероприятиях, в том числе в формате онлайн, что
соответствует плановому значению показателя на 2020 год;

увеличена
численность инвалидов, обеспеченных информационной
доступностью к средствам массовой информации, до 102 человек (на 10,9% больше
планового показателя), в том числе за счет предоставления подписки и доставки газеты
«Белоярские вести» неработающим инвалидам 1 и 2 группы.
Значение показателя «доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения» сохранилось на уровне базового значения
показателя - 49%, ввиду отсутствия финансирования мероприятий по улучшению условий
доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности в отчетном году.
Таким образом, программные мероприятия способствовали обеспечению граждан с
ограниченными возможностями здоровья информационной доступности к печатным
средствам массовой информации, а также реализации своего творческого потенциала.
Учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и
уровень кассового
исполнения мероприятий, муниципальная программа
Белоярского района «Доступная среда на 2019-2024 годы» признана эффективной.
Муниципальной программе присвоена оценка «хорошо».
Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности
цели, мероприятий и показателей, ответственному исполнителю муниципальной
программы рекомендовано завершить ее реализацию с передачей мероприятий по
реализации маломобильными группами населения своего творческого потенциала,
информационной доступности к средствам массовой информации
в состав
социально значимых мероприятий для граждан Белоярского района муниципальной
программы «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в
2020-2024 годах».
При этом реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов и представителей других маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры, в образовательные учреждения, учреждения
культуры, физической культуры и спорта предусмотрена с муниципальных
программах по отраслевой принадлежности.
2.5. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие культуры Белоярского района на 2019-2024 годы»
Комплексная цель муниципальной программы предусматривает укрепление
единого культурного пространства Белоярского района, создание комфортных условий и
равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам,
самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района, посредством выполнения
следующих задач:
 создания условий для модернизационного развития библиотечного и выставочного
дела и удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к
культурным ценностям;
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 создания условий для обеспечения равной доступности населения к культурным
ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала;
 доведения посредством средств массовой информации до сведения населения
информации о социально-экономическом и культурном развитии Белоярского
района, инфраструктуры и иной социально-значимой информации;
 совершенствования системы управления в сфере культуры;
 повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного
комплекса учреждений культуры, а также повышение уровня доступности
учреждений культуры и услуг в сфере культуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Исходя из поставленных задач, определены 5 целевых показателей муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 98,1% (в
2019 году – 104,2%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
284 919,3 тыс. рублей (99,1 % от годового лимита), в том числе:
- средства бюджета автономного округа освоены в полном объеме - 1 163,2 тыс.
рублей;
- средства бюджета Белоярского района – 276 313,5 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99,1%);
- внебюджетные источники – 7 442,6 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия средств бюджета Белоярского района:
- 1 084,5 тыс. рублей по обеспечению деятельности Комитета по культуре
администрации Белоярского района и службы материально-технического обеспечения, в
части оплаты льготного проезда, приобретения хозяйственных товаров с нахождением
поставщика с более низкой ценой за единицу товара;
- 1 500,0 тыс.рублей в связи с отменой проведения Международного фестиваля –
конкурса коренных народов мира «Сияние Севера» в условиях запрета на проведение
культурно-массовых мероприятий, связанным с предотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Средства окружного бюджета в размере 513,2 тыс.рублей и средства местного
бюджета в размере 51 342,2 тыс.рублей, направленные на реализацию подпрограммы 1
«Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного,
выставочного дела» освоены в полном объеме.
Деятельность МАУК «Белоярская централизованная библиотечная система»,
МАУК «Этнокультурный центр» и МКУ «Служба материально-технического
обеспечения» обеспечена на 100% от потребности.
Библиотечная сеть Белоярского района представлена 10 муниципальными
библиотеками, все из которых имеют точку доступа к полнотекстовым информационным
ресурсам Национальной электронной библиотеки, 9 библиотек
имеют доступ к
удаленному читальному залу Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 4
библиотеки подключены к электронной библиотеке «ЛитРес».
С целью качественного обеспечения доступности библиотечных услуг жителям
отдаленных территорий Белоярского района, организовано внестационарное
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обслуживание населения национальных деревень Тугияны, Пашторы, Юильск, Нумто.
В отчетном году в рамках проведения мероприятий по комплектованию
библиотечного фонда Белоярского района для библиотек приобретено 5 782 экземпляра
книг (в 2019 году – 5 444 экземпляров). Таким образом, библиотечный фонд в сравнении с
2019 годом вырос на 3% и составил 192,5 тыс. экземпляров.
В связи с введением временного ограничения на обслуживание читателей в
библиотеках в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за
отчетный период сократились показатели посещаемости библиотек по сравнению с 2019
годом: число посещений библиотек Белоярского района составило 49,7 тыс. человек (в
2019 году – 120,5 тыс. человек), число читателей – 9 142 человека (в 2019 году - 13 387
человек).
В 2020 году, несмотря на введение режима повышенной готовности,
муниципальными библиотеками проведены все запланированные мероприятия как в
офлайн, так и в онлайн формате, включая онлайн-выставки, виртуальные выставки, фотоэкскурсии, онлайн игры-викторины, мастер-классы по различным техникам рукоделия в
домашних условиях. Всего было проведено 510 мероприятий, в том числе 351 в режиме
онлайн с численным охватом участников - 8 875 участников (в том числе 6 526 участников
в режиме онлайн), число просмотров мероприятий в социальных сетях составило 80 775.
В отчетном году обновлены автоматизированные библиотечно-информационные
системы для осуществления электронной каталогизации. В электронную форму
переведены 11 книжных изданий, 52 номера газеты «Белоярские вести» и 10
краеведческих документов.
В 2020 году основные показатели деятельности в музейной сфере также снизились,
в связи с тем, что МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» с апреля 2020
года было закрыто для посетителей в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции(COVID-19): число посещений выставок, экспозиций и экскурсионных
посещений музея составило – 2 980 человек (в 2019 году – 11 184 чел).
При этом за счет реализации мероприятий в режиме онлайн получилось увеличить
охват участников: число просмотров мероприятий в социальных сетях составило 218 526
человек.
В 2020 году МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» проведено 63
экскурсии (в 2019 году - 280 экскурсий) и 18 выставок (в 2019 году – 48 выставок). За
2020 год музейный фонд увеличился на 5,3% в сравнении с 2019 годом и составил 7 903
единиц хранения. Объѐм финансирования на пополнение фонда МАУК «Этнокультурный
центр» в 2020 году составил 35,1 тыс. руб. на приобретение экспонатов (предметы быта
хантыйской и славянской этнографии), что на 20,3 тыс.рублей меньше в сравнении с 2019
годом.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы приобретены
предметы народного промысла для обустройства этнографической экспозиции на сумму
28,0 тыс.рублей и выполнены мероприятия по организации и проведению районных и
окружных выставок и мастер-классов, творческих мастерских в сфере художественных
промыслов на сумму 25,0 тыс.рублей.
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Финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Реализация творческого
потенциала жителей Белоярского района» за счет средств местного бюджета составило
108 037,5 тыс.рублей (98,6% от плана).
Деятельность МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский» и МАУК
«Камертон» обеспечена на 100% от потребности.
В 2020 году учащиеся и педагоги МАОУДО «Детская школа искусств г.
Белоярский» приняли участие в 49 конкурсах различных уровней и завоевали 220 наград
1,2,3 степени и 1 Гран-При.
В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»
(национального проекта «Культура») 6 преподавателей школы искусств прошли обучение
в «Российской академии музыки имени Гнесиных» г. Москва по темам: «Гнесинская
фортепианная школа: традиции и современность», «Мультимедийные учебные пособия в
курсах преподавания музыкально-теоретических дисциплин», «Инновационные подходы
в психологии музыкального образования».
В отчетном году в детской школе искусств обучалось 432 ребенка в возрасте от 5
до 18 лет (в 2019 году – 423 ребенка). Таким образом, процент охвата детей,
обучающихся в детской школе искусств
от общего числа детей и подростков,
проживающих на территории Белоярского района, составил – 8%.
С сентября 2020 г. список образовательных программ пополнился 8-летней
предпрофессиональной образовательной программой «Живопись», на обучение по
которой принято 11 человек. Таким образом, в 2020 году обучение велось по 22
образовательным программам музыкальной и художественной направленности:
- 17 предпрофессиональных образовательных программ по 13 специальностям
(фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, саксофон, флейта, труба,
тромбон, хоровое пение, «живопись»);
- 2 общеразвивающие образовательные программы в области музыкального
искусства по специальности «сольное пение, академический вокал»;
- образовательные программы старого поколения по 3 специальностям
(фортепиано, аккордеон, саксофон).
Продолжается ежегодное увеличение количества учащихся, обучающихся по
предпрофессиональным программам, при сокращающемся количестве обучающихся по
программам старого поколения и по общеразвивающим программам.
В целях выявления и поддержки одаренных детей в МАУДО «Детская школа
искусств» проведены следующие фестивально-конкурсные мероприятия:
- районный конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»;
- конкурс этюдов среди учащихся 6-х классов фортепианного отделения;
- конкурс творчества юных живописцев «Мастерская солнца»;
- международный конкурс детского и юношеского творчества «Славянские узоры»;
- конкурс рисунков учащихся художественного отделения «Великая победа
Великой страны».
В 2020 году 2 учащихся музыкального отделения МАУДО «Детская школа
искусств г.Белоярский», добившихся высоких результатов в процессе обучения,
удостоены стипендии главы Белоярского района.
В связи с ограничительными мерами, направленными на профилактику
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году была отменена
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организация летнего лагеря на базе МАУДО «Детская школа искусств г.Белоярский». Для
реализации летнего досуга и занятости детей в онлайн пространстве были проведены 6
мероприятий с использованием видеосвязи под общим названием «Увлекательный
пленэр», в которых было задействовано около 50 детей. Мероприятие реализовано без
финансирования.
Творческие коллективы МАУК «Камертон» приняли участие в 16 конкурсах и
фестивалей различного уровня, в том числе проводимых в онлайн режиме и завоевали 23
награды 1,2,3 степени (28 победителей Международного уровня, 13 – Всероссийского
уровня, 2 – Окружного и Регионального уровней, 2 – Зонального и Межрайонного
уровней, 3 – муниципального уровня). Финансирование взносов на участие в указанных
конкурсах осуществлено на сумму 55,3 тыс.рублей.
Проведены отчетные концерты творческих коллективов на базе МАУК «Камертон»
с использованием альтернативных форм трансляции на сайте учреждения и в социальных
сетях. Объем финансирования в размере 40,0 тыс.рублей направлен на приобретение
памятных подарков выпускникам и участникам коллективов, а также на подготовку
проведения указанных мероприятий.
В связи с ограничительными мерами, направленными на профилактику
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году была отменена
организация летнего лагеря на базе МАУК «Камертон». Для реализации летнего досуга и
занятости детей в онлайн пространстве были проведены 29 мероприятий. За счет средств
местного бюджета в размере 31,4 тыс.рублей сформирован призовой фонд для
победителей конкурсов (85 призеров), а также приобретены расходные материалы на
сумму 58,2 тыс.рублей.
В раках реализации подпрограммы 3 «Создание условий для информационного
обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой
информации, а также в теле- эфире»
обеспечена деятельность «Белоярский
информационный центр «Квадрат» на 100% потребности, что способствовало исполнению
целевого показателя «количество полос газет «Белоярские вести» и «Белоярские вести.
Официальный выпуск» на уровне 3 267,8 тыс.единиц при плановом значении 3 066,3
тыс.единиц (степень достижения показателя – 106,6%). В эфир вышло 250 телепередач.
К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне реализовано
мероприятие по изданию книги памяти.
За 2020 год материально-техническая база учреждений культуры укрепилась и
обновилась за счет:
- установки и монтажа системы экстренного оповещения сотрудников и учащихся
учреждений МАУДО «Детская школа искусств» о потенциальной угрозе на сумму 322,0
тыс.рублей;
- замены оконных блоков на двухкамерный стеклопакет ПВХ в библиотеках в
п.Сорум и в с.Полноват на сумму 231,5 тыс.рублей;
- приобретения книжной продукции для пополнения библиотечного фонда
Белоярской централизованной библиотечной системы на сумму 705,2 тыс.рублей;
- устройства архитектурно - художественной подсветки здания «Нуви Ат» на
сумму 2 518,4 тыс.рублей;
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- поставки и монтажа системы видеонаблюдения МАУК «Камертон» на сумму
368,0 тыс.рублей;
- приобретения интерактивной доски и цифрового фортепиано для детской школы
искусств на сумму 200,0 тыс.рублей;
- ремонта входной группы отдела традиционных промысел и ремесел МАУК
«Этнокультурный центр» на сумму 78,0 тыс.рублей.;
- приобретения светодиодных светильников и замена потолочных светильников на
светодиодные в целых снижения энергопотребления на сумму 156,9 тыс.рублей.
В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в 2020 году в рамках муниципальной программы:
- проведены ремонтно-строительные работы по переоборудованию санитарнотехнических помещений (санузлов) для организации безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в здании музея «Нуви Ат» на сумму 294,2 тыс.
рублей, в здании детской школы искусств на сумму 442,7 тыс.рублей, и в здании детской
библиотеки на сумму 313,0 тыс.рублей;
- для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья в здании музея
«Нуви Ат» приобретено сменное кресло-коляска и пиктограммы для обозначения пути
следования к нему;
- 36,0 тыс. рублей - приобретены аудиокниги в количестве 200 экземпляров;
- 50,1 тыс. рублей - в библиотеку с.Казым приобретены тактильные таблички с
указанием графика работы, по 1 информационному тактильному знаку с обозначением
входа и выхода в учреждение, наклейка «желтая полоса» (33 метра), портативная
информационная индукционная система для взаимодействия со слабослышащим
посетителем;
-5,3 тыс. рублей - направлены на приобретение бумаги для печати рельефноточечным шрифтом Брайля для обеспечения безбарьерной доступности к информации.
В 2020 году услуги по организации, проведению культурно-массовых мероприятий
частично были исполнены немуниципальными организациями (индивидуальными
предпринимателями). Доля средств бюджета, выделенных немуниципальным
организациям на предоставление указанных услуг в 2020 году, не достигла планового
значения (15%) и составила 0,9%, при этом доля граждан, получивших услуги в данных
немуниципальных организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере
культуры составила - 8% (в 2019 году – 6,7%)
Финансирование и реализация мероприятий в рамках национального проекта
«Культура» в 2020 году не предусмотрено.
Общий прирост числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности,
в 2020 году составил 5,5 % к базовому значению (218 071 человек), что полностью
соответствует плановым значениям показателя (100% от плана).
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствует
развитию культуры в Белоярском районе в направлении максимальной доступности
для граждан культурных услуг и сохранения культурного и исторического наследия.
По результатам оценки муниципальная программа признана эффективной,
поставлена оценка «отлично».
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2.6. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Белоярского района на 2019-2024 годы»
Цель муниципальной программы – создание условий для развития физической
культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

создание условий для развития массового спорта, успешного выступления
спортсменов Белоярского района на официальных окружных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях;

создание условий для творческого, эстетического, интеллектуального,
физического развития детей, подростков и молодежи, вовлечение их в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, формирование патриотических ценностей, поддержка
социально-значимых проектов, инициатив, программ;

обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей;

обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп
населения к муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Белоярского
района.
Исходя из поставленных задач, определены 19 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 101,3% (в 2019 году – 124,2%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
176 140,5 тыс. рублей (99,8 % от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района – 159 258,7 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99,9%);
 средства бюджета автономного округа – 4 662,6 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99%);
 внебюджетные источники – 12 219,2 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия средств окружного бюджета в размере 45,4 тыс.рублей, предоставленных на
содействие занятости несовершеннолетних граждан, по причине выплаты заработной
платы трудоустроенным детям по фактически отработанному времени, а также средств
местного бюджета в размере 216,9 тыс.рублей ввиду отмены проведения спортивномассовых мероприятий, связанной с предотвращением распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
физической культуры и массового спорта» составил 88 901,9 тыс.рублей.
Одной из ключевых целей национального проекта «Демография» является
увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и
спортом до уровня 55% от числа граждан автономного округа. Доля населения
систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2020 году составила
55,8% от общей численности населения Белоярского района при плановом значении
показателя - 53 % (в 2019 году – 53,8%). Это один из лучших показателей в автономном
округе.
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Ежегодное увеличение численности населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом удается достичь за счет привлечения к занятиям спортом
детей дошкольных и общеобразовательных учреждений, увеличения численности
занимающихся на предприятиях, учреждениях, организациях Белоярского района, а также
лиц, занимающихся скандинавской ходьбой и посещающих фитнес-центр «Атом», что
оказало положительно влияние на увеличение фактических значений показателей
муниципальной программы над плановыми по следующим целевым показателям:
- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до уровня - 49,9%
при плановом значении 35,2% (степень достижения показателя – 141,8%);
- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста до уровня - 7,9%
при плановом значении 6% (степень достижения показателя – 131,7%);
- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи – 85,2% при плановом значении 79,1%
(степень достижения показателя – 107,7%).
В целях реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
(национального проекта «Демография») в Белоярском районе созданы все условия для
занятия спортом. На конец отчетного года в районе функционировало 150 спортивных
объектов (в 2019 году – 147 объектов) единовременной пропускной способностью 3 145
человек (в 2019 году – 3 035 человек).
Увеличение числа спортивных объектов произошло за счет ввода в 2020 году в
эксплуатацию спортивного и тренажерного залов СОШ №4 г.Белоярский, универсальной
игровой площадки в п.Сорум и веревочного парка на Набережной Сэй Пан.
Кроме того, в отчетном году произведена корректировка единовременной
пропускной способности некоторых спортивных объектов согласно санитарноэпидемиологическим требованиям, что позволило увеличить уровень обеспеченности
населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта до значения 95%, при плановом значении - 83,9% (в 2019
году – 90,8%).
На территории Белоярского района большое внимание уделяется работе,
направленной на мотивацию населения к занятием спортом, в том числе вовлечению в
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовку спортивного резерва.
В 2020 году в период действия ограничительных мер, связанных
с
предотвращением распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
выполнение нормативов (тестов) ГТО частично проведено в домашних условиях в онлайн
формате - «Спорт на удаленке». В таком нестандартном формате 26 участников смогли
выполнить все нормативы, количество просмотров составило – 2 340.
Всего доля граждан Белоярского района, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, составила 40%, что
соответствует плановому значению показателя муниципальной программы.
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По итогам окружного конкурса «Лучший муниципальный центр тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в 2020 году Дворцу спорта в г.Белоярский
предоставлен грант за счет средств окружного бюджета в размере 382,5 тыс.рублей на
приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.
В связи с риском завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) фактическое исполнение плана мероприятий в 2020 году составило 17%. За
отчетный период было проведено 28 спортивных мероприятий, в которых приняли
участие более 4 тыс. человек, присутствовали 2,5 тыс. зрителей.
В 2020 году спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях
окружного, всероссийского и международного уровней 59 медалей (в 2019 году – 443
медалей) в 15 видах спорта, в том числе наиболее высокие результаты показали
спортсмены в соревнованиях по таэквон-до, боксу, настольному теннису, плаванию,
каратэ, северному многоборью, вольной борьбе.
С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения
Белоярского района к систематическим занятиям спортом проведены:
 Спартакиада среди трудовых коллективов Белоярского района среди команд 2 Лиги
Белоярского района;
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020»;
 Первенства и Чемпионаты Белоярского района по различным видам спорта.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» составил 18 530,9
тыс.рублей.
В целях сохранения здоровья, развития личностных, в том числе нравственных,
интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических, творческих качеств молодежи
осуществляется всестороннее развитие форм досуга, обеспечение доступности услуг для
молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной
политики.
В 2020 году работа была направлена на увеличение количества молодежи,
принимающей участие в молодежных мероприятиях. Проведено 88 мероприятий (в 2019
году – 87 мероприятий) для молодежи, в том числе в онлайн формате, с численным
охватом 2 959 человек (в 2019 году – 1 972 человека).
В отчетном году продолжилась работа по развитию волонтерства. На территории
Белоярского района в 2020 году действовало 46 добровольческих (волонтерских)
объединений (в 2019 году – 44 волонтерских объединений) с численным охватом 4 981
человек (в 2019 году - 4 162 человека). Волонтерские объединения Белоярского района
приняли активное участие в доставке продуктовых наборов гражданам пенсионного
возраста, гражданам с ограниченными возможностями здоровья в период действия
ограничительных мер. В 2020 году 3 волонтера стали обладателями премий Губернатора
ХМАО-Югры за успехи в добровольческой (волонтерской) деятельности.
В рамках муниципальной программы эффективно реализуется региональный
проект «Социальная активность» (национального проекта «Образование»), что
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подтверждается
исполнением всех предусмотренных показателей нацпроекта на
Белоярский район в 2020 году:
- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования составила 2 310 человек (степень достижения
показателя – 100%);
- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами,
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составила – 4 981 человек
(степень достижения показателя – 116,1%);
- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи, проживающей на территории Белоярского
района, составила 33% (степень достижения показателя 100%).
В 2020 году была продолжена работа по организации занятости детей и молодежи
Белоярского района. На общественных работах по благоустройству города и сельских
поселений района в отчетном году были трудоустроены 149 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет, а также совершеннолетних граждан - 161 человек, из них
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет – 29 человек.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Организация
отдыха и оздоровления детей» составил 39 812,8 тыс.рублей.
Ежегодно продолжается работа по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Белоярского района.
До введения ограничительных мер, связанных
с предотвращением
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на базе МАУ «База
спорта и отдыха «Северянка» был организован загородный лагерь с круглосуточным
пребыванием детей и численным охватом – 58 детей (2019 году - 440 детей). В
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами к организации работы
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, отдых и оздоровление детей и подростков за пределами
Белоярского района не осуществлялся. В качестве альтернативных мер организации
занятости детей в отчетном году реализована программа онлайн-мероприятий,
включающие более 300 онлайн-активностей с численным охватом более 900 детей.
Немаловажное значение в профилактике правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних и организации качественного досуга детей, не охваченных отдыхом
в лагерях, имеет поддержка и развитие малозатратных форм отдыха.
В 2020 году численность детей, охваченных такими малозатратными формами
отдыха, как молодежные клубы, составила 1 302 человека при плановом значении не
менее 3 250 человек, при этом в мероприятиях, проводимых в онлайн формате приняло
участие 9 539 человек. Таким образом, общее количество участников составило 10 841
человек, мероприятие исполнено в полном объеме.
В рамках развития материально-технической базы организаций отдыха
разработана проектно-сметная документация бальнеологического корпуса базы спорта и
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отдыха «Северянка» с учетом корректировок. Объем финансирования в 2020 году
составил – 2 580 тыс.рублей.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» с объемом финансирования в размере 16 675,7 тыс.рублей обеспечена
деятельность Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации Белоярского района на уровне 100% от потребности.
В отчетном периоде на реализацию подпрограммы 5 «Формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных
учреждениях» финансирование не предусмотрено. При этом на базе МАУ ФКиС
Белоярского района «Дворец спорта» функционирует 2 отделения адаптивной физической
культуры (плавание, легкая атлетика) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения составила – 15,5% при плановом значении 15,4%.
В 2020 году услуги по организации, проведению официальных физкультурных
мероприятий не переданы на исполнение
немуниципальным
организациям
(индивидуальными предпринимателями), ввиду отмены проведения спортивно-массовых
мероприятий. Все целевые показатели по передаче услуг немуниципальным
организациям в отчетном году не исполнены.
Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных
результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели
в области физической культуры, спорта и молодежной политики направленной на
создание условий для ведения жителями района здорового образа жизни,
обеспечения развития массового спорта, достижение спортсменами Белоярского
района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня,
творческого, духовно-нравственного, патриотического развития детей, подростков
и молодежи Белоярского района.
Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка
«отлично».

2.7. Муниципальная программа Белоярского района
«Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Белоярского района на 2019-2024 годы»
Целью программы является создание условий для обеспечения эффективной
деятельности органов местного самоуправления Белоярского района и развития форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
Реализация программных мероприятий в 2020 году была направлена на решение
следующих задач:

обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов
местного самоуправления Белоярского района, исполнения переданных отдельных
государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, в сфере архивного дела, полномочий по составлению (изменению) списков
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кандидатов в присяжные заседатели, полномочия по ведению учета категорий граждан,
определенных федеральным законодательством;

содействие в подготовке проведения общероссийского голосования;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих
Белоярского района, престижа и открытости муниципальной службы, а также сохранение
и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района;

развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и популяризация среди населения участия в
осуществлении местного самоуправления.
Исходя из поставленных задач, определены 11 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 92% (в 2019 году – 100,7%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
238 409,5 тыс. рублей (97% от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района - 231 584,6 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 96,9%);
 средства бюджета автономного округа освоены в полном объеме – 1 911,8 тыс.
рублей;
 средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 4 913,1 тыс. рублей.
Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий
органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы 1 «Функционирование органов местного
самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме.
Фактический объем финансирования мероприятия в 2020 году составил 230 595,1
тыс.рублей, рост относительно 2019 года (217 323,6 тыс.рублей) составил 6,1%, при этом
экономия средств местного бюджета в размере 7 471,3 тыс. рублей сложилась в части:
- компенсации льготного отпуска и санаторно-курортного лечения на сумму 2 913,8
тыс. рублей в связи с переносом отпуска на следующий год по причине распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- оплаты командировочных расходов на сумму 145,9 тыс. рублей в связи с заменой
фактических
командировок служащих на участие в окружных заседаниях и
конференциях в режиме видеоконференцсвязи;
- приобретения оргтехники по результатам торгов, за счет оптимизации расходов
на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, представительских расходов на
сумму 926,7 тыс. рублей;
- оплаты коммунальных услуг и текущих расходов на содержание имущества на
сумму 852,1 тыс. рублей, включая объемы финансирования расходов за декабрь 2020 года,
которые были оплачены по факту предоставленных счетов в январе 2021 года;
- оплаты налоговых платежей на сумму 7,8 тыс. рублей в связи с фактическими
начислениями на остаточную стоимость недвижимого имущества;
- оплаты расходов на связь и транспортных расходов (включая ГСМ) в размере
710,1 тыс.рублей и прочим направлениям в размере 1 914,9 тыс.руб в соответствии с
фактически произведенными расходами.
Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного отдела и
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по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ, полномочий для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством исполнены
в полном объеме на сумму 6 632,9 тыс.рублей (в 2019 году – 6 619,4 тыс.рублей).
Мероприятие по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации в
2020 году реализовано в полном объеме. Исполнены 8 муниципальных контрактов на
оказание транспортных услуг, услуг по влажной уборке избирательных участков с
использованием дезинфицирующих средств, услуг охраны и поставки видеокамер на
общую сумму 593,6 тыс.рублей (в том числе за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в размере 544,5 тыс.рублей и средств местного
бюджета в размере 49,1 тыс.рублей).
В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском
районе» в 2020 году 57 муниципальных служащих администрации Белоярского района
прошли обучение на курсах повышения квалификации в дистанционном формате, в том
числе:
- 50 муниципальных служащих обучены по темам «Основы противодействия
коррупции», «Управление государственными и муниципальными закупками»,
«Документоведение и документальное обеспечение управления», «Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления»;
- 7 муниципальных служащих участвовали в курсах повышения квалификации, в
том числе на темы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций», «Противодействие терроризму и экстремизму на муниципальном уровне»,
«Инвестиционная деятельность, управление инвестиционными проектами».
В начале 2020 года проведены мероприятия по диспансеризации лиц, замещающих
должности муниципальной службы контрольно-счетной палаты Белоярского района.
Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме на сумму
20,0 тыс.рублей, диспансеризацию прошли 3 муниципальных служащих (100% от плана
на 2020 год). При этом мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих
администрации Белоярского района в 2020 году не проводились по причине, связанной с
риском повышенного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
связи с массовостью проведения данного мероприятия в медицинских организациях и
возможностью заражения им служащих.
Муниципальные служащие приняли участие в ежегодном районном конкурсе
«Лучший муниципальный служащий». Все 8 участников признаны призерами конкурса по
4 номинациям, из них 4 служащих стали победителями.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления на территории Белоярского района» в 2020 году
привлечены субсидии из окружного бюджета в размере
192,0 тыс. рублей
(софинансирование за счет средств местного бюджета составило 1,9 тыс. рублей) на
реализацию мероприятий, направленных на развитие форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления.
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В рамках данного финансирования реализованы следующие мероприятия:
- изготовлен и размещен в сети «Интернет» видеоролик о реализации механизмов
инициативного и партисипаторного бюджетирования на сумму 78,2 тыс. рублей;
- оказаны услуги по изготовлению спецвыпуска газеты «Белоярский вести.
Местное самоуправление» (3 500 экземпляров) на сумму 49,5 тыс. рублей;
- изготовлено 1 000 экземпляров листовок, 6 постеров и 1 баннер на тему «Вместе
мы можем больше!» о возможностях реализации инициативных проектов граждан в
осуществлении местного самоуправления на общую сумму 66,2 тыс. рублей.
Все реализованные мероприятия подпрограммы 3 муниципальной программы
способствовали достижению в полном объеме целевого показателя «количество и случаи
применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления Белоярского района» при плане – 96 единиц, факт составил 107 единиц,
(степень достижения показателя - 114,6%).
Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2020 году
цели достигнуты, задачи выполнены. Эффективная реализация мероприятий
муниципальной программы позволяет обеспечить эффективное исполнение
полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района.
способствует участию населения в осуществлении местного самоуправления.
Учитывая высокий уровень достижения запланированных результатов,
муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».
Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано
осуществлять своевременную корректировку плановых значений целевых
показателей в случае изменения объема финансирования мероприятий.
2.8. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие агропромышленного комплекса на 2019-2024 годы»
Стратегической целью муниципальной программы является устойчивое развитие
агропромышленного
комплекса
и
сельских
территорий,
повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории
Белоярского района.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

увеличение объѐмов производства и переработки основных видов
сельскохозяйственной продукции;

развитие сельскохозяйственного производства в Белоярском районе;
 организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев.
Исходя из поставленных задач, определены 10 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 140,3% (в 2019 году – 117,4%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
52 477,3 тыс. рублей (99,9% от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района освоены полностью – 26 074,0 тыс.
рублей;
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 средства бюджета автономного округа – 26 403,3 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,8%).
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год не освоены
средства окружного бюджета в размере 60,0 тыс.рублей, предоставленные на
государственную поддержку развития рыбохозяйственного комплекса в связи с отказом
товаропроизводителям в предоставлении субсидии по причине наличия просроченной
задолженности перед бюджетом Белоярского района.
В части развития агропромышленного комплекса в 2020 году выплачены субсидии
на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 25 734,3
тыс. рублей. Поддержка оказана в рамках 2 соглашений с сельскохозяйственными
предприятиями и 59 соглашений с гражданами, ведущих личное подсобное хозяйство.
Меры государственной поддержки на развитие системы заготовки и переработки
дикоросов не предоставлялись в связи с отсутствием у предприятий Белоярского района
договоров аренды лесных участков для заготовки дикоросов, что является обязательным
условием предоставления субсидий.
В рамках реализации программы в 2020 году за счет средств бюджета Белоярского
района оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям на сумму
26 074,0 тыс.рублей (в 2019 году – 11 421,7 тыс.рублей) по следующим направлениям:
 производство и переработка мяса оленей - 500 тыс.рублей (освоение 100%);
 приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных –
19 534,0 тыс. рублей (освоение 100%);
- возмещения затрат на коммунальные услуги при производстве
сельскохозяйственной продукции, как дополнительная мера поддержки, направленная на
предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
сельскохозяйственной отрасли Белоярского района в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на сумму 6 040,0 тыс.рублей (освоение 100%).
Финансирование расходов в связи с участием сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсах профессионального мастерства за счет
средств бюджета Белоярского района в отчетном году не потребовалось.
В марте 2020 года работники четырѐх предприятий агропромышленного
комплекса, в том числе трѐх крестьянских (фермерских) хозяйств, участвовали в конкурсе
профессионального
мастерства
среди
оленеводов
на
кубок
Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Ханты-Мансийске. На
соревнованиях все представители Белоярского района достойно выступили и заняли
призовые места в различных номинациях. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Валентина Тарлина в номинации «Лучшая национальная кухня» была удостоена третьего
места. В номинации «За лучшие производственные показатели» все три первых места
заняли оленеводы Белоярского района: Александр Пяк, Юрий Тарлин и Светлана
Тарлина. В номинации «Чемпион многоборья» второе место занял оленевод Юрий Тарлин
из села Казым.
В целом оказанная финансовая поддержка сельскохозяйственным и
оленеводческим комплексам Белоярского района в отчетном периоде обеспечила
положительную
динамику
развития
предприятий,
доля
прибыльных
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сельскохозяйственных предприятий составила 100%, что соответствует плановым
значениям целевого показателя на 2020 год.
Принимаемые органами местного самоуправления Белоярского района и
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры меры по улучшению
экономических условий развития сельского хозяйства, в том числе в период действия
режима повышенной готовности, позволили в 2020 году сохранить объемы производства.
Показатели производства скота и птицы на убой - 0,272 тыс.тонн, молока – 1,1
тыс.тонн, растениеводческой продукции – 27 тонн, объема добычи (вылова) и
переработки рыбы - 420 тонн, всеми формами хозяйств (сельскохозяйственными
предприятиями, крестьянскими фермерскими хозяйствами, личными подсобными
хозяйствами) по итогам реализации программы за 2020 год соответствуют уровню
прогнозных значений (степень достижения показателей – 100%).
В 2020 году сохранилась положительная динамика развития традиционной
отрасли - северное оленеводство. Поголовье северных оленей на конец 2020 года
составило 16,4 тысяч голов, что соответствует запланированному уровню показателя.
За последние 5 лет поголовье северных оленей увеличилось на 6,4%
На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев в 2020 году из окружного бюджета было направлено 669,0
тыс.рублей. Исполнены 2 муниципальных контракта на оказание услуг содержанию 107
животных без владельцев в приюте для животных «Добродея».
В рамках муниципальной программы проведена активная работа по привлечению
граждан с личным подсобным хозяйством в предпринимательскую деятельность в сфере
сельского хозяйства. Так, целевой показатель регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы») –
«количество вовлечѐнных в субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счѐт средств
государственной поддержки», нарастающим итогом с 2019 года составил 5 человека, при
плановом значении показателя - 3 человека (166,7 % от плана).
Положительная динамика показателей сельского хозяйства в 2020 году
свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.9. Муниципальная программа Белоярского района
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика экстремизма на 2019 - 2024 годы»
Целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации,
проживающих на территории Белоярского района, профилактика экстремизма в
Белоярском районе.
Реализация программных мероприятий в 2020 году была направлена на решение
следующих задач:
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 содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;
 содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского
гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;
 содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской
Федерации и средства межнационального общения и языков народов России,
проживающих в Белоярском районе;
 содействие социальной и культурной адаптации мигрантов;
 реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление
общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического),
межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
 гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к
минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Белоярского
района, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических,
межконфессиональных конфликтов.
Исходя из поставленных задач, определены 8 целевых показателей муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 199,5%
(в 2019 году – 140,3%).
Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию
муниципальной программы в 2020 году в размере 445,2 тыс. рублей освоены в полном
объеме.
В рамках муниципальной программы за отчетный период проведены следующие
мероприятия:
1. Оказана финансовая поддержка в форме субсидии 2 социально
ориентированным некоммерческим организациям:
- местной мусульманской религиозной организация «Махалля» на реализацию
проекта «Гордимся прошлым. Живем для будущего» в размере 100,0 тысяч рублей;
- Белоярскому отделению общественной организации «Спасение Югры» на
реализацию проекта «Свадебные обряды мира» в размере 100,0 тысяч рублей.
2. В целях укрепления общероссийской гражданской идентичности учреждениями
культуры организованы и проведены мероприятия, приуроченные к памятным датам в
истории народов России и государственным праздникам:
- ко Дню России (12 июня) большинство мероприятий, проводимых учреждениями
культуры в период действия ограничительных мер, прошло в онлайн формате. Для
обеспечения участия граждан в акции по исполнению гимна Российской Федерации
организован проезд автотранспорта, украшенного символикой и праздничной
атрибутикой с исполнением праздничных песен и гимна. Финансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы составило 45,1 тысяч рублей.
Проведен детский районный конкурс-фестиваль «Праздник национального
костюма» в режиме онлайн: в социальных сетях были опубликованы видеоролики, где
дети представляли свои национальные костюмы, презентуя его в творческом номере. Все
участники получили электронные дипломы и награждены памятными подарками
(количество просмотров – 13 788).
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В социальных сетях размещены видео-поздравления от представителей
национально-культурных объединений Белоярского района, организован флешмоб
«Спасибо за счастливое детство», оформлена выставка «Белоярский – территория
содружества», экскурсия по выставке проведена в режиме онлайн (количество просмотров
– 4 071);
- ко Дню государственного флага России (22 августа) проведены
социальные акции и творческие конкурсы в режиме онлайн, в том числе творческий
интернет – конкурс «Под флагом России», фотоконкурс «Флаг моего государства» и
интернет-викторина «История российского флага». Финансирование призового фонда для
награждения победителей конкурсов в рамках муниципальной программы составило 17,6
тысяч рублей;
- ко Дню народного единства (4 ноября) проведена тематическая фотовыставка
«Единством сильны», мастер-классы по традиционным ремеслам в режиме онлайн,
финансирование которых осуществлялось за счет средств муниципальной программы в
размере 11,5 тысяч рублей. Кроме того, проведена акция «Мама, я люблю тебя!», в
которой представители разных национальностей говорили слова любви своим мамам на
родном и русском языках (количество участников - 30 человек); акция #МЫЕДИНЫ с
размещением в социальных сетях поздравлений представителей национально-культурных
объединений Белоярского района (12 видеороликов), участие жителей Белоярского
района в акции-флешмоб «У меня есть друг такой национальности – 2020», где показаны
межнациональной дружбы и этнического многообразия народов Югры (опубликовано 6
видеозаписей).
3. Проведен конкурс программ и проектов по гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. По результатам конкурса 6
проектов получили грантовую поддержку 1,2 степени, и 1 проект награжден
поощрительной премией. Общий объем финансирования мероприятий для развития и
использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации,
упрочения мира и согласия составил 75 тысяч рублей;
4. В целях реализации мероприятий, направленных на создание и поддержку
деятельности центров национальных культур, домов дружбы, центров межнационального
сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов в
феврале 2020 года проведен «День оленевода» в с.Казым, где были представлены
традиционные спортивные состязания народов Севера. Финансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы составило 50,0 тысяч рублей.
5. Проведен конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на
укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма «Гармония» среди детей в
возрасте до 18 лет, по результатам которого 9 победителей и призеров в различных
номинациях получили дипломы и поощрительные призы. Финансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы составило 40,0 тысяч рублей.
Результатом реализации мероприятий муниципальной программы стало
достижение всех целевых показателей, из них 100% достижение результата по
следующим показателям:
- количество участников мероприятий, направленных на укрепление
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общероссийского гражданского единства, составило 9 230 человек (20 310 просмотров);
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Белоярском районе, составило 8 200 человек (25 890
просмотров);
- количество мероприятий (проектов, программ), реализованных некоммерческими
организациями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории Белоярского района, обеспечению социальной и культурной адаптации
мигрантов и профилактике экстремизма единиц, - 2 мероприятия;
Превышение фактических значений над плановыми сложилось по следующим
целевым показателям:
- количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка
как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения и языков народов России, проживающих в Белоярском районе, при плане 1 030
человек, составило – 1 129 человек (степень достижения – 109,6%);
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и
программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов и профилактике экстремизма,
при плане 9 человек, составило –
10 человек (степень достижения – 111,1%);
- количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального
и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов
Российской Федерации, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и
профилактики экстремизма, при плане 11 человек, составило – 69 человек (в 6,2 раза
выше запланированного значения показателя);
- количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации,
направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду
ценностей добрососедства и взаимоуважения» при плане 76 единиц, составило – 248
человек, что превысило в 3,2 раза плановое значение.
В сфере профилактики экстремистских проявлений на почве межнациональной и
межконфессиональной розни органами администрации Белоярского района организовано
взаимодействие с общественными религиозными организациями, лидерами этнических
общностей. Результатом реализации программных мероприятий стало укрепление в
Белоярском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание мира и
межнационального согласия, что отражается в достигнутом целевом показателе:
- «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений» в Белоярском районе в общем количестве граждан – 96% (при прогнозном
значении 78,7%), что выше среднего значения показателя по ХМАО-Югре (92,4%).
По итогам социологического исследования, в 2020 году ситуация на территории
Белоярского района по межнациональным и межконфессиональным отношениям
стабильно спокойная:
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- «доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных
отношений» в Белоярском районе составило 99,3%, что выше среднего значения
показателя по ХМАО-Югре (94,5%);
- «уровень толерантного отношения к представителям иной национальности» в
Белоярском районе составил 93,8%, что выше среднего значения показателя по ХМАОЮгре (89,8%).
В целом реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году
позволила укрепить единство народов Российской Федерации, проживающих на
территории Белоярского района и свести к минимуму условия для проявлений
экстремизма на территории Белоярского района. Учитывая соответствие
фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения
мероприятий, муниципальная программа признана эффективной.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».
2.10. Муниципальная программа Белоярского района
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на
территории Белоярского района на 2019-2024 годы»
Целью программы является создание условий для устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реализация программных мероприятий в 2020 году была направлена на решение
следующих задач:

поддержка традиционной хозяйственной деятельности и традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера;

создание условий (инфраструктуры) для повышения доступности торговых услуг в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера.
Исходя из поставленных задач, определены 4 целевых показателей муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 100% (в
2019 году – 100%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 2 079,7
тыс. рублей (74,8% от годового лимита), в том числе:

средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 1 579,7 тыс.рублей;

средства бюджета Белоярского района – 500,0 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 41,7%).
На конец отчетного года не освоены средства местного бюджета в размере 700,0
тыс.рублей, предусмотренные на создание условий для обеспечения сельских поселений
Белоярского района услугами торговли, в связи с переносом сроков реализации
мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ для последующей поставки
и монтажа в д.Нумто здания для размещения магазина на 2021 год.
Поддержка традиционной хозяйственной деятельности и традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера осуществлена за счет
субвенций из бюджета ХМАО-Югры, предоставленных в рамках государственной
программы ХМАО-Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
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Севера» на сумму 1 579,7 тыс. рублей, с учетом расходов на администрирование
осуществления переданных полномочий в размере 41,4 тыс.рублей.
В рамках данного финансирования в 2020 году предоставлены субсидии 4
заявителям, в том числе:
 400,0 тыс.рублей на компенсацию физическим лицам из числа коренных
малочисленных народов ХМАО-Югры стоимости приобретения материальнотехнических средств (двух лодочных моторов и моторной лодки);
 931,5 тыс.рублей субсидии на обустройство
территории традиционного
природопользования, предназначенной для пользования объектами животного
мира, водными биологическими ресурсами для ведения сельского хозяйства
(северное оленеводство).
В целях оказания социальной поддержки в период соблюдения режима
самоизоляции, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19), 45 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим
традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную
деятельность, за счет средств бюджета автономного округа предоставлена
единовременная помощь в виде продуктового набора стоимостью 4 598,0 рублей на
общую сумму 206,9 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы предоставлена субсидия в целях возмещения
затрат предприятию торговли в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района д.Нумто,
д.Юильск продовольственными и непродовольственными товарами в размере 500,0 тыс.
рублей.
В очном формате проведен традиционный национальный праздник «День
оленевода» в с.Казым, организована онлайн-экспозиция «Рыбацкий стан» на базе Центра
культуры и спорта «Созвездие» приуроченная к празднованию «Дня рыбака» с
трансляцией в социальных сетях. Финансирование данных мероприятий в рамках
муниципальной программы не предусмотрено.
В 2020 году реализация программных мероприятий способствовала созданию
благоприятных условий для социально-экономического развития коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Белоярского района.
Соответствие
фактических показателей их плановым значениям,
свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы,
поставлена оценка «охорошо».
2.11. Муниципальная программа Белоярского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Белоярского района в 2019-2024 годах»
Цели муниципальной программы:

создание условий и механизмов для жилищного строительства, обеспечения
доступности жилья на территории Белоярского района;

создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского
района, рационального использования земельных участков на основе документов
территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по
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планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района;

создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению
жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях,
находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в
установленном порядке.
Эффективность достигнутых целей определяется 10 целевыми показателями
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 113,2% (в 2019 году – 122,2%).
Плановый объем финансирования муниципальной программы за счет всех
источников в 2020 году составил 456 717,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 федерального бюджета – 111 323,7 тыс. рублей;
 бюджета автономного округа– 248 673,2 тыс. рублей;
 бюджета Белоярского района – 96 720,9 тыс. рублей.
В 2020 году фактический объем финансирования муниципальной программы
составил 143 812,1 тыс. рублей (31,5% от годового лимита), в том числе за счет:
 средств федерального бюджета – 26 823,6 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 24,1%);
 бюджета автономного округа– 55 273,8 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 22,2%);
 бюджета Белоярского района – 61 714,7 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 63,8%).
В процессе реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного
строительства на территории Белоярского района» в 2020 году не освоены средства по
следующим направлениям:
- остаток средств местного бюджета по муниципальному контракту на
строительство одноэтажного жилого дома в д.Нумто в размере 270,6 тыс.рублей
образовался в связи с переносом срока окончания работ на январь 2021 год;
- остаток средств местного бюджета в размере 14 600,0 тыс. рублей образовался в
связи с переносом сроков приобретения, поставки и монтажа 2-х комплектов домов в
д.Нумто и 1 комплект дома д.Юильск Белоярского района на 2021 год;
- экономия средств местного бюджета по фактическим расходам на предоставление
субсидий некоммерческим организациям Белоярского района в размере 5 387,0
тыс.рублей;
- остаток финансирования средств окружного бюджета в размере 604,7 тыс.рублей
по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджету городского
поселения Белоярский на формирование земельных участков для индивидуального
строительства образовался по фактическим затратам на реализацию мероприятий.
В целях финансового обеспечения затрат по строительству подводящих
инженерных сетей и благоустройству придомовой территории строящихся
многоквартирных домов на территории Белоярского района предоставлены субсидии
застройщику - некоммерческой организации Фонду развития жилищного строительства

42

Белоярского района «Жилище» в размере 31 000,0 тыс. рублей (освоено 100%). Также
застройщику оказана поддержка в форме субсидии в целях возмещения затрат (части
затрат) застройщика на уплату процентов по кредитам на строительство многоквартирных
жилых домов на территории Белоярского района в размере 22 387,7 тыс.рублей (освоено
80,6% от годового лимита).
За счет средств окружного бюджета предоставлены субсидии из бюджета
Белоярского района бюджету городского поселения Белоярский на осуществление
мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального строительства
на сумму 6 607,5 тыс.рублей, на территории городского поселения сформировано 16
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Градостроительная
деятельность на территории Белоярского района» в 2020 году:

подготовлены обосновывающие материалы необходимые для подготовки
документов территориального планирования с.п.Казым в части проведения историкокультурных исследований и государственной историко-культурной экспертизы по
изменению
границ
функциональных
зон
объектов
культурного
наследия
«Достопримечательное место «Нумто» на общую сумму 300,0 тыс.рублей;

исполнены муниципальные контракты на разработку документации по планировке
территории д.Юильск на сумму 550,0 тыс.рублей, территории под объект «КОС в
с.Полноват» на сумму 654,1 тыс.рублей;

исполнен 1 этап муниципального контракта по внесению изменений в документы
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке
территории гп.Белоярский, документы территориального планирования Белоярского
района на сумму 5 500,0 тыс.рублей;

исполнены муниципальные контракты по внесению изменений в документацию по
планировке территории в районе КСК «Олимп» средней школы в п.Сорум на сумму 150,3
тыс.рублей, в правила землепользования и застройки с.п.Полноват в части корректировки
границ территориальных зон на сумму 167,4 тыс.рублей.
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве
предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство составила 100%.
Экономия средств бюджета ХМАО-Югры в размере 385,4 тыс.руб. и средств
местного бюджета в размере 107,5 тыс.рублей образовалась по результатам конкурентных
процедур при заключении муниципальных контрактов на обеспечение градостроительной
документацией Белоярского района.
В рамках подпрограммы 3
«Улучшение жилищных условий населения
Белоярского района» в 2020 году реализовано мероприятие по предоставлению субсидий
на приобретение жилья 2 молодым семьям в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на общую сумму 2 021,1
тыс.рублей.
С целью улучшения жилищных условий за счет средств местного бюджета
оказана
поддержка
в
форме
субсидии
гражданину,
проживающему
и
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зарегистрированному в приспособленном для проживания строении на сумму 1 604,9
тыс.рублей.
Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» привело к созданию более безопасных и благоприятных условий
проживания граждан.
В части реализации мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда в 2020
году исполнены 7 муниципальных контрактов на общую сумму 1 960,0 тыс.рублей, в том
числе выполнены работы по разбору и сносу 4 жилых домов на общую сумму 1 793,7
тыс.рублей, оказаны услуги по отключению сетей газоснабжения в многоквартирных
домах, подлежащих сносу на сумму 85,7 тыс.рублей, а также произведена очистка
территории от строительного мусора, образовавшегося после разбора дома на сумму 80,6
тыс.рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национального
проекта «Жилье и городская среда») на территории Белоярского района в 2020 году:
- заключены соглашения об изъятии 20 жилых помещений в аварийном
жилищном фонде на общую сумму 17 411,5 тыс.рублей (в том числе за счет средств
федерального бюджета 6 451,0 тыс.рублей, окружного бюджета – 10 090,0 тыс.рублей,
местного бюджета – 870,6 тыс.рублей);
- приобретены 23 жилых помещения во вторичном рынке жилья на общую сумму
53 432,2 тыс.рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 19 796,6
тыс.рублей, окружного бюджета – 30 964,0 тыс.рублей, местного бюджета – 2 671,6
тыс.рублей).
Средства консолидированного бюджета в размере 70 913,5 тыс.рублей,
предусмотренные на реализацию мероприятий по переселению граждан этапа 2019 года
почти полностью освоены в отчетном году. Неиспользованный остаток средств на конец
2020 года образовался по результатам конкурсных процедур на приобретение жилья и
составил 69,8 тыс.рублей.
Таким образом, в 2020 году 84 человека расселены из непригодного для
проживания жилищного фонда с общей площади 2,1 тыс. кв. м. (при плановом значении
показателя в региональном проекте - 3,0 тыс.кв.м. (степень достижения показателя – 70%),
и соглашением с автономным округом на получение субсидии – 1,576 тыс.кв.м. (степень
достижения показателя –131,3%).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 не освоены бюджетные
ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий по переселению граждан
этапа 2020 года в размере 291 413,8 тыс.рублей, в том числе средства федерального
бюджета - 84 474,2 тыс.рублей, средства окружного бюджета – 192 368,9 тыс.рублей,
средства местного бюджета – 14 5707 тыс.рублей. Причиной неосвоения бюджетных
средств стало отсутствие жилых помещений для выкупа, соответствующих условиям
федеральной программы по переселению.
Объем ввода жилья в 2020 году составил 1,03 тыс. кв.м. Следует отметить, что
региональным проектом «Жилье» значение данного показателя было предусмотрено на
уровне 7,0 тыс. кв.м. (степень достижения показателя – 15%), муниципальной программой
и соглашением с автономным округом на получение субсидии – 0 тыс.кв.м. Причиной
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низкого исполнения показателя регионального проекта является отсутствие введенных
многоквартирных жилых домов в эксплуатацию в отчетном году.
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного
жителя Белоярского района, достиг уровня 23,8 кв.м., при плановом значении показателя
23,4 кв.м. (степень достижения показателя – 101,7%).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях составила 36%
при плановых значениях 55% (степень достижения
показателя – 65,5%).
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной
программы за 2020 год, учитывая степень достижения фактических показателей от
плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств,
можно сделать вывод, что программа исполнена не в полном объеме. Однако,
мероприятия, реализуемые в рамках

муниципальной программы, способствуют

повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
Белоярского района.
Муниципальной программе поставлена оценка «удовлетворительно» по
причине низкой степени достижения целевых показателей, что сказывается на
эффективности реализации муниципальной программы.
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы
ответственному исполнителю рекомендовано повысить качество управления
программой, в том числе обеспечить четкость взаимодействия с соисполнителями
программы и отраслевыми департаментами ХМАО-Югры в части эффективного
планирования целевых показателей муниципальной программы, их увязку с
реализуемыми

мероприятиями,

ресурсным

обеспечением

муниципальной

программы и показателями региональных проектов ХМАО-Югры.
2.12. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Белоярском районе на 2019-2024 годы»
Цели муниципальной программы:
 Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
 Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на
территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на
территории Белоярского района.
 Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей
городского поселения Белоярский.
Исходя из поставленных задач, определены 10 целевых показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года
составил 104,7% (в 2019 году – 93,7%).
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Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 127 459,6
тыс. рублей (97,1% от годовых лимитов), в том числе:

средства бюджета Белоярского района – 73 404,2 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 95%);

средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 54 055,4 тыс.
рублей.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» в 2020 году предоставлены
субсидии хозяйствующим субъектам по следующим направлениям:
- на возмещение
части недополученных доходов в связи с реализацией
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения по цене
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения и по социально
ориентированным тарифам, в рамках 2 соглашений на общую сумму 38 379,4 тыс.рублей
(в 2019 году – 31 420,0 тыс.руб.);
- на возмещение фактических затрат, связанных с транспортными расходами по
доставке нефтепродуктов в соответствии с государственной поддержкой досрочного
завоза нефтепродуктов и каменного угля в рамках 2 соглашений на общую сумму 13 267,6
тыс.рублей (в 2019 году – 15 561,6 тыс.руб.);
- на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта
газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к
осенне-зимнему периоду в рамках 2 соглашений на общую сумму 6 233,5 тыс.рублей (в
2019 году – 7 соглашений на сумму 50 730,5 тыс.рублей)
Для целей начала строительства канализационных очистных сооружений в с.Казым
в 2020 году выполнены инженерные изыскания по объекту, проведен комплекс работ по
корректировке рыбоохранных мероприятий и расчета ущерба, наносимого рыбному
хозяйству по объекту, осуществлена государственная историко-культурная экспертиза
путем археологической разведке земельных участков под объектом, внесены изменения в
проектную документацию на общую сумму 2 931,8 тыс.рублей.
Ввиду переноса сроков принятия решения об имущественной принадлежности
объекта капитального строительства «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский» на
2021 год, финансирование строительства объекта в 2020 году не осуществлялось.
По объекту «Локальные канализационные очистные сооружения в с.Полноват
Белоярского района» проведена оценка пригодности для дальнейшего использования
разработанной ранее проектной документации на сумму 69,6 тыс.рублей.
В процессе реализации подпрограммы 1 образовалась экономия средств местного
бюджета в размере 2 830,8 тыс.рублей.
В процессе реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» произведен ежегодный платеж по заключенному в 2019
году энергосервисному контракту в размере 247,0 тыс.рублей, а также осуществлена
замена блока управления UH-912 (дистанционное управление наружным освещением,
диагностика состояний элементов щита управления и съема данных с прибора учета) на
сумму 95,0 тыс.рублей.
Экономия средств местного бюджета в рамках реализации указанных мероприятий
составила 39,5 тыс.рублей.
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В рамках реализации подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов» Югорским оператором осуществлен капитальный ремонт 3
многоквартирных жилых домов в г.Белоярский (3 микрорайон д.2,18,22) на общую сумму
41 791,0 тыс.рублей без участия в финансировании средств местного бюджета
В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение благоустройства территории
городского поселения Белоярский»:
- проведены мероприятия по озеленению г.Белоярский (исполнены муниципальные
контракты на посадку и содержание цветов, газонов на сумму 3 678,2 тыс.рублей (в 2019
году - 3 577,1 тыс.рублей);
- исполнены муниципальные контракты на выполнение прочих работ по
благоустройству на сумму 24 929,9 тыс.рублей (в 2019 году – 17 608,4 тыс.рублей);
- оплачены работы на благоустройство капитального характера на сумму 23 038,5
тыс.рублей (в 2019 году – 84 188,7 тыс.рублей);
- оплачены муниципальные контракты на поставку энергоснабжения для уличного
освещения и архитектурной подсветки фасадов многоквартирных домов на сумму
14 529,6 тыс.рублей (в 2019 году - 11 972,9 тыс.рублей);
- предоставлены субсидии в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню на сумму 1 617,6
тыс.рублей (в 2019 году – 3 483,0 тыс. рублей).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 образовалась экономия
средств бюджета Белоярского района:
 в размере 91,5 тыс.рублей в результате заключения муниципальных
контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов;
 в размере 451,6 тыс.рублей в связи с оплатой электроэнергии в рамках
обеспечения энергоснабжения уличного освещения за декабрь 2020 года в
январе 2021 года;
 в размере 428,0 тыс.рублей по предоставлению субсидии на возмещение
фактических затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению
(согласно гарантированному перечню услуг по погребению).
Проанализировав уровень исполнения мероприятий и степень освоения
бюджетных средств за отчетный период, муниципальная программа признана
эффективной, поставлена оценка «хорошо».
2.13. Муниципальная программа Белоярского района
«Профилактика терроризма и правонарушений в сфере общественного порядка и
безопасности дорожного движения в Белоярском районе
на 2019-2024 годы»
Целью
муниципальной программы является совершенствование системы
профилактики терроризма и повышение уровня безопасности граждан Белоярского
района.
В 2020 году реализация мероприятий была направлена на решение следующих
задач:
 участие в профилактике терроризма;
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 совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том
числе с участием граждан, создание условий для деятельности народных
дружин;
 правовое просвещение и правовое информирование населения в сфере
общественной безопасности;
 совершенствование
материально-технического
обеспечения
охраны
общественного порядка;
 осуществление отдельного государственного полномочия по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий.
Исходя из поставленных задач, определены 6 целевых показателей муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 109,2%
(в 2019 году – 114,5%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 4 376,2
тыс. рублей (99,9% от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района - 2 121,5 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,9%);
 средства окружного бюджета – 2 254,7 тыс. рублей (процент освоения средств
составил 99,9%).
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия средств окружного бюджета в размере 2,8 тыс.рублей и средств местного
бюджета в размере 1,2 тыс. рублей, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур на заключение муниципальных контрактов по обеспечению функционирования
и развития систем видеонаблюдения.
В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

размещены
информационные материалы
в области профилактики
терроризма в газете «Белоярские вести» (22 публикации) и на телеканале «ТНТБелоярский» (20 видеороликов) на общую сумму 65,0 тыс.рублей;

3 сентября 2020 года организована и проведена общественная акция,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и землякам, погибшим в
локальных войнах. Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета
составило 15,0 тыс.рублей;

оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка при массовых мероприятий на сумму 109,3 тыс.рублей
(привлечено
18
дружинников).
Мероприятие
осуществлено
на
условиях
софинансирования расходных обязательств за счет средств окружного бюджета в размере
76,5 тыс.рублей, и средств местного бюджета в размере 32,8 тыс.рублей. Высокая
эффективность участия народных дружинников в обеспечении общественного порядка
способствовала увеличению доли административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных
дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений до уровня
3,9% при прогнозном значении 3,7% (степень достижения показателя – 105,4%);

обеспечено функционирование городской системы видеонаблюдения и
фоторадарного комплекса «КРИС-П» для повышения безопасности дорожного движения,
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включающее в себя содержание и техническое обслуживание камер видеонаблюдения,
размещенных в местах массового пребывания граждан. Финансирование мероприятия за
счет средств местного бюджета составило 717,0 тыс.рублей;

для усиления обеспечения охраны общественного порядка приобретен
арочный металлодетектор на сумму 199,0 тыс.рублей, а также выполнены работы по
монтажу элементов системы видеонаблюдения на Набережной Сэй Пан на сумму 599,4
тыс.рублей;

в целях
обеспечения работы системы видеонаблюдения и вывода
изображения с видеокамер, установленных на территории г.Белоярский, проведено
дооснащение имеющихся систем видеонаблюдения за счет приобретения цифровых
видеокамер (6 штук), жестких дисков (6 штук), системы хранения данных, системного
блока и клавиатуры. Мероприятие осуществлено на условиях софинансирования
расходных обязательств за счет средств окружного бюджета в размере 697,2 тыс.рублей, и
средств местного бюджета в размере 298,8 тыс.рублей;

в целях информирования населения в сфере профилактики правонарушений
по линии общественной безопасности изготовлен и размещен баннер за счет средств
местного бюджета в размере 65,0 тыс.рублей.

проведение
профилактических
мероприятий
антинаркотической
направленности в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения района
способствовала снижению значения показателя «общая распространенность наркомании
(на 100 тыс. человек населения), единиц» до уровня 6 единиц при прогнозном значении
показателя 9 единиц (степень достижения показателя - 150%);
 обеспечена деятельность административной комиссии Белоярского района на
уровне 100% от потребности.
Реализация указанных мероприятий программы способствовала обеспечению
контроля криминогенной ситуации правоохранительными органами. По данным ОМВД по
Белоярскому району «уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на
100 тыс. человек населения)» с начала реализации программы снизился на 33% до 919
единиц при базовом значении показателя на момент разработки программы - 1 376
единицы.
Через проведение профилактических мероприятий в сфере правонарушений
общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения, мероприятий,
направленных на предупреждение злоупотребления и незаконного оборота наркотиков,
удалось достичь положительных результатов в данных сферах.
Межведомственное информационное взаимодействие территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Белоярского района в сфере
профилактики терроризма способствовало минимизации числа угроз террористического
характера. Фактов деятельности радикально настроенных групп населения и нахождения
на территории района членов террористических организаций, приверженцев
террористической идеологии в отчетном году не выявлено.
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году
свидетельствует о достаточной координации ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
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В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать
вывод о положительной динамике показателей в сфере профилактики терроризма и
правонарушений, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения
Белоярского района. Муниципальная программа признана эффективной.
С учетом уровня достижения отдельных целевых показателей программ,
поставлена оценка «отлично».
2.14. Муниципальная программа Белоярского района
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах
на 2019 - 2024 годы»
Целями муниципальной программы являются:

повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении
Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;

повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от
угроз природного и техногенного характера;

обеспечение безопасности населения Белоярского района в местах
массового отдыха на водных объектах;

создание условий для осуществления эффективной деятельности
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Белоярского района»;

построение и развитие на территории Белоярского района аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК БГ).
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2020 году
составил 18 956,3 тыс. рублей (97,4% от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района - 18 351,8 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 97,3%);
 средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 604,5 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия средств местного бюджета в размере 509,7 тыс. рублей по обеспечению
деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба Белоярского района», в том числе по оплате льготного проезда в связи с
переносом сроков использования отпусков.
В отчетном периоде изготовлены и распространены среди населения 3 960 памяток
по обучению мерам пожарной безопасности на сумму 9,9 тыс.рублей.
Данные мероприятия способствовали увеличению доли населения Белоярского
района, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, до уровня - 93%, при плановом значении не менее 88% (степень
достижения показателя – 105,7%).
Организовано хранение созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны,
включая аварийно-технический запас, на общую сумму 829,3 тыс.рублей.
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Реализованы мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
 приобретены 15 комплектов противочумных костюмов на сумму 254,0 тыс.рублей
с целью пополнения запасов резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 оказаны услуги по изготовлению дезинфицирующего раствора (гипохлорит натрия)
и его выдаче организациям и учреждениям г.Белоярский для проведения
дезинфекции открытых пространств общественных мест и оказанию услуг по
проведению заключительной дезинфекции в домашних очагах на общую сумму
471,8 тыс.рублей;
 приобретены респираторы (40 шт.) и медицинские маски в количестве 2 000 шт. на
общую сумму 164,6 тыс.рублей для обеспечения работников бюджетных
учреждений средствами индивидуальной защиты.
Проведены работы по корректировке (переработке) паспорта безопасности
территории муниципального образования Белоярский района в соответствии с
требованиями федерального законодательства на сумму 450,0 тыс.рублей.
В рамках переданных отдельных государственных полномочий ХМАО-Югры
проведена дезинсекционная обработка 43,6 га территории озера Щучье и городского
пляжа в г.Белоярский, а также барьерная дератизация городского и 6 сельских поселений
Белоярского района. Осуществлен
контроль эффективности данных мероприятий.
Финансирование мероприятия за счет средств окружного бюджета составило 604,5
тыс.рублей, включая расходы по администрированию переданных полномочий в размере
38,6 тыс.рублей.
Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» осуществлено на 100% от
потребности в рамках муниципального задания на общую сумму 15 077,6 тыс.рублей.
В рамках реализации мероприятий по построению и развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в 2020 году:
- выполнены работы по прокладке волоконно-оптической линии связи для
переноса системы видеонаблюдения с пульта управления ОМВД России по Белоярскому
району на пульт управления в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского
района» на сумму 599,0 тыс.рублей;
- приобретено оборудование для формирования системы видео отображения
поступающей из подсистем информации (видеостены) на сумму 441,0 тыс.рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2020 году
составил 100,8%.
Реализация мероприятий предусмотренных программой способствует
повышению уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз
природного и техногенного характера. По результатам 2020 года обеспечен
приемлемый уровень безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечен приемлемый уровень защищѐнности населения и объектов
защиты (населенных пунктов) от пожаров.
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С учетом выполнения всех запланированных мероприятий муниципальная
программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».
2.15. Муниципальная программа Белоярского района
«Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы»
Муниципальная программа направлена на сохранение природной среды,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Для осуществления поставленной цели в 2020 году решались следующие задачи:
 снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду;
 сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий
негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее
компоненты;
 формирование экологической культуры и ответственного отношения к
природе.
Исходя из поставленных задач, определены 5 целевых показателей муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 90,0% (в
2019 году – 100%).
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию программных
мероприятий освоен в полном объеме и составил 10 137,7 тыс.рублей, из них:

средства бюджета Белоярского района – 9 487,7 тыс. рублей

средства бюджета автономного округа - 650,0 тыс. рублей.
В рамках развития системы обращения с отходами в Белоярском районе в 2020
году исполнены следующие мероприятия:
- разработана проектная документация по обустройству площадки ТКО на сумму
5,0 тыс.рублей и выполнены работы по созданию площадки ТКО в микрорайоне Мирный
г.Белоярский на сумму 430,8 тыс.рублей;
- исполнен муниципальный контракт по созданию площадки ТКО по ул.Ратькова
7/17 г.Белоярский (приют для животных «Добродея») на сумму 221,4 тыс.рублей;
- в целях исполнения требований законодательства РФ по обращению с ТКО
изготовлены 35 информационных табличек на сумму 19,25 тыс.руб. и размещены на
местах (площадках) накопления ТКО;
- исполнен муниципальный контракт на строительство объекта «Площадка
временного накопления твердых коммунальных отходов в с.Ванзеват» на сумму 5 626,
тыс. рублей, включая технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ВРУ 0,4кВ;
- исполнены муниципальные контракты по содержанию 24 контейнерных
площадки ТКО на сумму 1 295,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде оплачена экспертиза выполненной работы в
размере 41,6 тыс.рублей на соответствие условиям муниципального контракта. По
результатам экспертизы муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий
и разработку проектной документации по объекту «Рекультивация территории
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санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с.Казым Белоярского района»
расторгнут по соглашению сторон.
Под лимиты бюджетных ассигнований 2021 года в размере 4 607,9 тыс.рублей
заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и
выполнению инженерных изысканий по рекультивации полигона ТБО в г.Белоярский
сроком исполнения 01.12.2021г.
Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и вывозу отходов
на полигон ТКО из 6 мест сбора отходов на территории г.Белоярский, а также обеспечено
санитарное содержание данных территорий с отсутствующей планово-регулярной
уборкой г.Белоярский, на общую сумму 1 200,0 тыс.рублей. На полигон ТБО в
г.Белоярский транспортировано 2103 м.куб. отходов.
Исполнены обязательства водопользователя по использованию акватории водного
объекта - участок реки Казым¸ а также проведено регулярное наблюдение за состоянием
гидрохимических показателей водного объекта в соответствии с договорами
водопользования на общую сумму 73,6 тыс.рублей.
В целях охраны и защиты лесного фонда в городских лесах выполнено
противопожарное обустройство, включая прочистку и обновление просек (граничных) 1,7
км, размещение 8 стендов на металлоконструкциях на природоохранную тематику всего
на сумму 182,9 тыс. рублей.
На территории муниципального района в 2020 году в связи с ограничительными
мерами, связанными с предотвращением новой коронавирусной инфекции,
международная экологическая акции «Спасти и сохранить» была отменена.
Однако в рамках развития системы экологического образования, воспитание и
формирование экологической культуры, с соблюдением всех мер санитарной
безопасности, а также с соблюдением социального дистанцирования на территории
Белоярского района в 2020 году было проведено более 493 мероприятий, из них:
- 481 эколого-просветительской направленности (конференции, форумы,
экологические марафоны, семинары, круглые столы, экологические уроки, выставки,
спектакли, праздники, викторины, фестивали проведены в том числе формате онлайн);
- 7 природоохранных мероприятий по санитарной очистке территорий (трудовые и
экологические десанты, субботники по благоустройству и озеленению, лесопосадки);
- в рамках проведения акции «90 кедров», приуроченной к юбилею ХМАО-Югры
высажено 95 кедров, 5 берез и 2 сосны с численным охватом участников – 50 человек;
- памятные посадки саженцев 4 кедров, 2 рябин и 19 берез возле школ от
выпускников с численным охватом участников – 23 человека;
- памятная высадка аллеи сирени (75 кустов) в честь летчицы Валентины
Гризодубовой с численным охватом участников – 52 человека;
- в рамках проведения всероссийской акции «Сад памяти» высажено 65 яблонь, 50
рябин, 40 сиреней, 15 берез, с численным охватом участников – 170 человек.
- жителями 3 «а» микрорайона в г.Белоярский организован субботник по очистке
придомовой территории с высадкой саженцев 3-х кустов сирени и 40 берез с численным
охватом участников – 25 человек.
Образовательными учреждениями Белоярского района в 2020 году проведено более
295 мероприятий (онлайн, офлайн формат) в сфере экологического образования,
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воспитания и формирования экологической культуры (экологические уроки, классные
часы, участие в окружных, всероссийских акциях и конкурсах, и др.). Общее количество
участников более 4 000 человек.
Общее количество участников природоохранных и эколого-просветительских
мероприятий – 9 510 человек, высажено – 415 деревьев, собрано мусора 66,1 м3 на
территории 9,55 га.
Таким образом, доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и
эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского
района, составила - 31%.
В 2020 году МО Белоярский район в очередной раз удостоен звания «Лучшее
муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2019 года. Средства
окружного бюджета в размере 540,0 тыс.рублей направлены в 2020 году на реализацию
природоохранных мероприятий, в том числе:
- изготовлены 3 баннера на экологическую тематику на общую сумму 28,7
тыс.рублей;
- изготовлены цветные стенды в количестве 12 штук на сумму 138,0 тыс.рублей;
- для проведения всероссийской акции «Сад памяти» приобретены и высажены
саженцы 65 декоративных яблонь, 50 рябин, 40 сиреней, 15 берез (общее количество
участников - 170 человек) на общую сумму 198,0 тыс.рублей;
- приобретены материально-технические средства для развития молодежных
экологических объединений в образовательных учреждениях района на сумму 121,3
тыс.рублей;
- премирование сотрудников в размере 54,0 тыс.рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» (национального проекта «Экология») 4 сентября 2020 года состоялся
экологический трудовой десант по очистке от мусора берега и прибрежной акватории
памятника природы регионального значения «Система озер Ун-Новыинклор, АйНовыинклор» (оз.Светлое), а также окружная акция «Чистое дело». На участке
протяженностью более 1 км было собрано 15 мешков мусора с привлечением 113
участников (волонтеров), что обеспечило 100% достижение установленных показателей
портфеля проектов «Экология».
Проанализировав соотношение достигнутых и плановых результатов целевых
показателей муниципальной программы ответственному исполнителю совместно с
соисполнителем рекомендуется своевременно приводить в соответствие с
реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной
программы значения целевых показателей.
Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на
сохранение благоприятной окружающей среды, следует отметить, что ожидаемая
эффективность муниципальной программы достигнута.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».
2.16. Муниципальная программа Белоярского района
«Управление муниципальным имуществом на 2019 - 2024 годы»
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Данная программа направлена на формирование эффективной системы управления
муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества
для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и
контроль использования муниципального имущества.
Для осуществления поставленной цели в 2020 году решались следующие задачи:

совершенствование системы управления муниципальным имуществом;

обеспечение условий для эффективного исполнения функций Комитета
муниципальной собственности.
Исходя из поставленных задач, определены 4 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 100% (в
2019 году – 100%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил 87 255,0
тыс. рублей (98,5% от годового лимита), в том числе:
 средства бюджета Белоярского района – 73 855,0 тыс. рублей (98,2% от годового
лимита);
 средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме - 13 400,0 тыс.
рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия бюджетных средств в сумме 1 350,6 тыс. рублей, в том числе по оплате
заработной платы и начислений на оплату труда сотрудников исходя из фактически
отработанного времени, в части оплаты льготного проезда к месту проведения отпуска и
обратно на сумму 595,3 тыс. рублей, а также по результатам проведения торгов на
заключение муниципальных контрактов в размере 755,3 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:
- оказаны услуги по юридическому и финансовому сопровождению договоров
купли-продажи (мены, дарения) жилых квартир с гражданами на 2020 год на сумму 999,4
тыс.рублей;
- проведена оценка 185 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности на сумму 277,5 тыс.рублей;
- подготовлены акты обследования для снятия 10 объектов муниципальной
собственности с кадастрового учета на сумму 41,0 тыс.рублей;
- обеспечено текущее содержание объектов муниципальной собственности, в том
числе: обеспечен контроль за состоянием тревожной сигнализации и экстренному вызову
охраны на объектах муниципальной собственности, оплачены коммунальные услуги,
услуги на поставку газа и электроэнергии помещений, перечислены взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципальной
собственности;
- выполнены кадастровые работы на изготовление технических планов на
инженерные сети (11 шт.), дорожные проезды (19 штук) на сумму 271,1 тыс.рублей;
- разработана проектная документация по сносу объекта капитального
строительства, сносу и реконструкции причала в пешеходную дорожку на сумму 270,0
тыс.рублей, установлены двухстворчатые распашные ворота по ул.Набережная, в районе
паромно-пассажирского причала, а также выполнены услуги по ограждению территории
причала на сумму 256,0 тыс.рублей;
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- произведен монтаж пожарной и охранной сигнализации на пассажирской
автостанции на сумму 128,0 тыс.рублей;
- выполнены кадастровые работы и осуществлена постановка на государственный
кадастровый учет образуемых земельных участков на общую сумму 175,0 тыс.рублей;
- выполнены работы по текущему ремонту объектов муниципальной собственности
на общую сумму 1 700,4 тыс.рублей, в том числе ремонт вольеров в приюте для
животных, ремонт спортивной площадки (г.Белоярский, ул.Лысюка, д.4), ремонт жилого
помещения (г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 9, квартира 3), ремонта (облицовка)
крыльца помещения (г.Белоярский, ул.Школьная, д.9, пом.63), ремонт арт-объекта «Я
люблю Белоярский», ремонт сцены на набережной «Сэй Пан», выполнены работы по
устранению порыва ТВС (Т-2) на объекте «самолет» (г.Белоярский, ул.Лысюка, д.6а), а
также работы по покраске здания детского литературного салона «самолета» и стелы
«Терешкова В.В.».
За счет средств бюджета Белоярского района приобретен автомобиль для оказания
ритуальных услуг (катафалк) на сумму 1 500,7 тыс.рублей, колесный трактор в
комплектации с установленным навесным оборудованием на сумму 2 032,9 тыс.рублей, а
также приобретены 19 земельных участков на общую сумму 20 376,7 тыс.рублей в
пос.Озерный-2 для последующей передачи льготным категориям граждан.
Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в
общем количестве недвижимого имущества муниципального образования с 6% до
уровня 4%, что соответствует показателю, установленному программой;

снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку
имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества с 0,37% до
уровня планового значения – 0,34%, за счет увеличения состава имущества подлежащего
приватизации, посредствам аукциона, публичного предложения и реализованного с
торгов;

поддержание показателя доли объектов недвижимого имущества, на
которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих
регистрации, на уровне запланированного значения - 100%, достигнуто за счет
обеспечения своевременной регистрации права собственности всех объектов, подлежащих
государственной регистрации.
В целом, учитывая достаточно высокий процент освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, а также
соответствие фактических показателей их плановым значениям, муниципальную
программу следует признать эффективной.
По результатам 2020 года муниципальной программе поставлена оценка
«отлично».
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2.17. Муниципальная программа Белоярского района
«Информационное общество на 2019-2024 годы»
Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг посредством оптимизации предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их
предоставления по принципу «одного окна».
Исходя из поставленных задач, определены 4 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 97,8% (в
2019 году – 104,4%).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование муниципальной
программы в 2020 году в размере 28 217,5 тыс. рублей освоены в полном объеме, в том
числе:
 средства бюджета Белоярского района – 1 633,1 тыс. рублей;
 средства бюджета ХМАО-Югры – 26 715,1 тыс. рублей.
За 2020 год количество видов оказываемых государственных и муниципальных
услуг
муниципальным
автономным
учреждением
Белоярского
района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Белоярском районе» (далее – МФЦ) увеличилось на 4,4% по сравнению с 2019 годом, и
составило 235 услуг, из них 44 - муниципальные услуги, 120 – региональных услуг, 69 –
федеральных услуг, 2- иные услуги для субъектов малого предпринимательства.
Посредством системы электронной очереди «Энтер» в 2020 году зарегистрировано
41 384 обращения граждан, что на 30% обращений меньше чем в 2019 году.
Снижение показателя связано с тем, что в период действия ограничительных мер
был введен беззаявительный порядок начисления пособий и выплат с автоматическим
продлением, а также часть государственных услуг стала доступной для получения в
электронном виде через «Портал государственных и муниципальных услуг». Таким
образом, показатель количества обращений в месяц за получением услуги в отчетном году
составил - 3 448 обращений, вместо запланированных 4 000 (степень достижения
показателя – 86,2%).
В период действия ограничительных мер МФЦ в Белоярском районе работало по
предварительной записи с соблюдением мер безопасности, что позволило сократить
среднее время ожидания заявителями в очереди для подачи документов до 19 секунд, или
в 2 раза по сравнению с показателем 2019 года (42 секунды).
Основная доля обращений за получением государственных услуг в отчетном году
приходилась на услуги Департамента социального развития округа (32%), Управления
Росреестра по ХМАО-Югре (23%) и Управления Министерства внутренних дел по
ХМАО-Югре (22%). Наибольшая доля обращений за получением муниципальных услуг
приходилось на услуги Комитета по образованию – 220 услуг.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания сохранилось на уровне 100%.
Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется
уровнем удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, который оценивается в 2020 году на уровне – 99,55% (в 2019 году
– 99,25%).
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Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая
соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень
исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной.
Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».
В связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения
Белоярского
района
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» и созданием на базе
муниципального учреждения филиала АУ «Многофункциональный центр Югры»
на территории Белоярского района с 01.01.2021 года, ответственному исполнителю
рекомендовано завершить реализацию муниципальной программы в советующие
сроки.
2.18. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2019-2024 годы»
Комплексной целью
муниципальной программы является развитие
современной транспортной инфраструктуры Белоярского района, создание условий для
обеспечения транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного
движения Белоярского района.
Исходя из поставленных задач, определены 12 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 102,7%
(в 2019 году – 102%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году за счет средств
бюджета Белоярского района составил 153 477,7 тыс. рублей (98,5 % от годового лимита),
В процессе реализации муниципальной программы за 2020 год образовалась
экономия средств местного бюджета в размере 2 363,3 тыс. рублей по субсидированию
вертолетных рейсов (881,0 тыс.рублей), автомобильного транспорта (1 156,8 тыс.рублей)
и водного транспорта (325,5 тыс.рублей).
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие, совершенствование сети
автомобильных дорог в Белоярском районе» муниципальной программы в 2020 году
позволила:
- произвести ремонт автомобильных дорог, улиц и проездов в рамках исполнения
муниципальных контрактов, заключенных за счет средств местного бюджета на общую
сумму 4 993,8 тыс.рублей, предусматривающих ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия, ремонт швов автомобильных дорог, отсыпку обочин гравием, ремонт
бордюрного камня;
- выполнить в полном объеме текущий ремонт 2-х участков автомобильной дороги
(объездная и подъездная улицы в г.Белоярский) на сумму 32 020,5 тыс.рублей и
произвести обустройство обочин указанных дорог на сумму 245,3 тыс.рублей, и
организовать схему организации дорожного движения на период проведения ремонтных
дорог (50,1 тыс.рублей).
В результате произведенного текущего ремонта дорог в г.Белоярский доля
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности автомобильных дорог, сократилась и составила 10,48% (100% от плана).
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В целях создания условий для обеспечения транспортного обслуживания населения
Белоярского района из бюджета Белоярского района в рамках подпрограммы 2
«Организация
транспортного
обслуживания
населения
Белоярского
района»
муниципальной программы предоставлены субсидии на перевозку пассажиров
автомобильным, водным и воздушным транспортом.
В 2020 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
составил 23 292,2 тыс. рублей, что позволило сделать перевозки более доступными для
населения Белоярского района и выполнить 8 947 рейсов (в 2019 году – 9 212 рейсов), при
плановом значении показателя – 9 281 рейсов (степень достижения показателя – 96,4%).
Уменьшение количества выполненных рейсов в 2020 году связано с внесением изменения
в расписание движения транспортных средств с учетом изменения пассажиропотока на
маршруте, в период действия ограничительных мер по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции.
Объем субсидий на перевозку пассажиров по местным воздушным линиям
Белоярского района составил – 34 743 тыс. рублей (в 2019 году – 32 988,9 тыс.рублей),
перевозчиком выполнено 165 рейсов (в 2019 году - 167 рейса). Основные объемы
авиационных работ выпали на зимний период и период весенне-осенней распутицы для
обеспечения авиасообщения сельских поселений, не имеющих круглогодичного
сообщения наземными и водными видами транспорта, с районным центром. Кроме того
ежегодно выделяются средства бюджета района на содержание вертолетных площадок. В
2020 году финансирование данного мероприятия составило 1 576,0 тыс.рублей (в 2019
году - 1 545,7 тыс.рублей).
Объем субсидий на перевозку пассажиров на внутреннем водном маршруте
г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский составил – 4 320,9 тыс. рублей (в 2019 году 4 623,9 тыс. рублей). В навигацию 2020 года водным транспортом по данному
направлению выполнено 46 рейсооборотов и перевезено 1 439 пассажиров (в 2019 году 1 595 пассажиров).
В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в
Белоярском районе» исполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в
Белоярском районе на сумму 48 415,1 тыс.рублей и ремонту технических средств
организации дорожного движения на сумму 3 820,8 тыс.рублей, в результате чего в
отчетном периоде:
- на дорогах были установлены и сняты вехи в количестве 36 штук и 34
сигнальных столба, установлены (заменены) 100 дорожных знаков, нанесена дорожная
разметка длиной 8 500 кв.м., произведен сезонный монтаж и демонтаж 48 блоков
торможения на дорогах;
- установлено 35 дорожных знаков на общую сумму 322,8 тыс.рублей;
- на автобусных остановках установлены 24 таблички с названием остановок,
обновлены 24 урны для мусора, а также произведена замена обветшавшего оргстекла в
автобусных павильонах на общую сумму 559,3 тыс.рублей.
В районе новой школы г.Белоярский установлены пешеходные ограждения на
общую сумму 958,8 тыс.рублей, 8 искусственных дорожных неровностей («лежачий
полицейский») на сумму 357,5 тыс.рублей, 4 светофорных комплекта на солнечных
батареях на сумму 241,2 тыс.рублей. Таким образом, фактическое количество
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светофорных объектов на уличной дорожной сети на конец года составило – 10 единиц
вместо запланированных 7 единиц (степень достижения показателя – 142,9%).
В целом реализация мероприятий программы способствует развитию
современной
транспортной инфраструктуры на территории Белоярского района,
повышению транспортной доступности для населения, мобильности транспортных
потоков и безопасности дорожного движения. С учетом выполнения всех
запланированных мероприятий муниципальная программа признана эффективной,
поставлена оценка «отлично».

2.19. Муниципальная программа Белоярского района
«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2019-2024 годы»
Муниципальная программа направлена на
повышение качества управления
муниципальными финансами, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной
сбалансированности бюджетной системы Белоярского района, а также на повышение
эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе, эффективное и целевое
использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного
самоуправления поселений в границах Белоярского района (далее – поселений),
расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного
самоуправления поселений.
Исходя из поставленных задач, определены 15 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 99,1% (в
2019 году – 99,3%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 году составил
263 119,3 тыс. рублей (94,3% от годовых лимитов), что на 25,6% больше 2019,в том числе:
 средства бюджета Белоярского района – 109 805,0 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 87,3 %);
 средства
бюджета
ХМАО-Югры
освоены
в
полном
объеме
–
150 871,2 тыс. рублей;
 средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 2 443,1 тыс. рублей.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое
планирование и организация бюджетного процесса» за 2020 год образовалась экономия
средств местного бюджета в размере 13 207,1 тыс. рублей, ввиду сохранения резервного
фонда администрации Белоярского района на финансирование непредвиденных расходов
в размере 1 000 тыс. рублей, экономии средств по обслуживанию муниципального долга –
3,0 тыс.рублей, а также наличия нераспределенных зарезервированных бюджетных
ассигнований в сумме 12 631,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности.
В рамках муниципальной программы проведена работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы в целях поддержания устойчивого исполнения бюджета
Белоярского района, а также
методологическое сопровождение по вопросам
качественного планирования и исполнения бюджета района.
В отчетном году реализованы мероприятия подпрограммы 2 «Совершенствование
межбюджетных отношений» по предоставлению бюджетам поселений в границах
Белоярского района:
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1)
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том
числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме – 1 699,1 тыс. рублей (в 2019
году – 1 645,0 тыс. рублей), за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 116 966,0 тыс.
рублей (в 2019 году – 114 337,1 тыс. рублей);
2)
иных межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:
 на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме – 55 294,4
тыс.рублей (в 2019 году – 32 005,5 тыс. рублей) профинансированы исходя из
потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;
 на софинансирование 5 проектов инициативного бюджетирования в поселениях за
счет средств бюджета Белоярского района на общую сумму 1 080,1 тыс. рублей, в том
числе на следующие проекты:
 «Ограждение детской игровой площадки у домов №1 и №3 по ул.Ягодная»
с.Казым;
 «Детская игровая площадка» п.Лыхма;
 «Приобретение и установка элементов детского игрового уличного оборудования
на ул.Газовиков-Лесная-Первопроходцев» п.Сосновка;
 «Приобретение, установка спортивного оборудования» с.Полноват;
 «Устройство тротуаров спортивно-парковой зоны в микрорайоне 2»
п.Верхнеказымский;
 на финансирование наказов избирателей поселений депутатам Думы ХМАО-Югры за
счет средств бюджета автономного округа в сумме 400,0 тыс.рублей (в 2019 году –
1 325,0 тыс.рублей), в том числе на оказание финансовой помощи Центру историкокультурного наследия «Касум ѐх» с.Казым в части приобретения национальной
одежды и мебели на сумму 100,0 тыс.рублей, на приобретение музыкальной
аппаратуры и детской игровой площадки для Центра культуры и спорта «Созвездие»
с.Полноват на сумму 250,0 тыс.рублей, на приобретение компьютерного
оборудования на сумму 50,0 тыс.рублей для сельского дома культуры «Гротеск»
п.Верхнеказымский;
 на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления поселений Белоярского района в сумме – 2 000 тыс. рублей, в том
числе 850 тыс.рублей – с.п. Казым (1 место), 650 тыс.рублей - с.п.Сорум (2 место),
500 тыс.руб. – с.п.Верхнеказымский (3 место);
 на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления
поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского
района на основании соглашений в сумме – 2 906,2 тыс. рублей (в 2019 году – 1 465,5
тыс. рублей).
За счет средств бюджета ХМАО-Югры
предоставлены межбюджетные
трансферты для
осуществления капитального ремонта 2-х котельных с заменой
котлоагрегатов на источниках тепловой энергии в с.п.Казым в объеме фактически
выполненных работ по контракту на сумму 7 168,7 тыс.рублей.
Средства резервного фонда Правительства ХМАО-Югры в форме межбюджетных
трансфертов на сумму 25 492,1 тыс.рублей направлены в г.п.Белоярский для оказания
поддержки юридическим лицам в жилищно-коммунальной сфере на оплату
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задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
3) субвенций федерального бюджета и окружного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномочий в поселениях:
 по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет федерального бюджета в размере 2 332,3 тыс.рублей (в 2019
году – 2 177,6 тыс.рублей);
 по государственной регистрации актов гражданского состояния в поселениях за
счет средств федерального бюджета в размере 110,8 тыс.рублей (в 2019 году - 112,2
тыс. рублей), а также субвенции окружного бюджета в размере 28,0 тыс.рублей (в
2019 году – 0 тыс.рублей);
 в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет средств
окружного бюджета в размере 27,4 тыс.рублей (в 2019 году - 26,5 тыс. рублей);
 на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев за счет средств окружного бюджета в размере – 389,0
тыс.рублей (в 2019 году – 0 тыс.рублей).
На конец отчетного периода остался неиспользованный остаток средств местного
бюджета, предусмотренный на реализацию инициативных проектов с использованием
механизма партисипаторного бюджетирования. Экономия средств бюджета Белоярского
района составила 2 808,8 тыс.рублей.
Реализация программных мероприятий способствовала достижению следующих
результатов:

исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам,
утвержденных решениями Думы Белоярского района о бюджете достигло уровня 103,9%
(в 2019 году – 105,8%), утвержденных решениями представительных органов городского
и сельских поселений Белоярского района о бюджете – 106,8% (в 2019 году - 104,4%), что
соответствует показателю программы более 95%;

сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного
процесса Белоярского района позволило занять 3 место в рейтинге муниципальных
образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа за 2019 год,
проведенного Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

сохранен размер резервного фонда администрации Белоярского района от
первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района на
уровне менее 3%, что соответствует показателю предусмотренному программой на
отчетный год;

соблюдены в течение финансового года ограничения по предельному
объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством;

доля главных распорядителей средств бюджета Белоярского района,
имеющих оценку качества финансового менеджмента за 2019 год более 80 баллов,
достигла уровня 75%, что соответствует показателю предусмотренному программой на
отчетный год;

обеспечена доля размещенной в сети Интернет информации в общем
объеме обязательной к размещению и информации в соответствии с нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Белоярского района на уровне 100%;
Вместе с тем, по некоторым показателям, ожидаемое значение не достигнуто в
полном объеме:
- «исполнение расходных обязательств Белоярского района, утверждѐнных
решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, за отчѐтный год»
составила 89,9% (в 2019 году – 82,6%) при ожидаемом значении показателя более 95%.
Такой результат обусловлен сохранением иным образом зарезервированных средств
бюджета на конец года;
- «средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного
процесса в поселениях Белоярского района» составила 83,7% (в 2019 году - 79,2%) при
ожидаемом значении показателя более 85%, что обусловлено снижением значений
индикаторов по поселениям в части исполнения бюджета поселений по доходам,
снижения темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений, а также несвоевременным
проведением мониторинга качества оказания муниципальных услуг в поселениях;
- «исполнение расходных обязательств по иным межбюджетным трансфертам,
предоставленным в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами Белоярского района,
за отчѐтный год» составила 92,9% (в 2019 году - 48,5%) при ожидаемом значении
показателя 100%. Низкий процент исполнения обусловлен наличием неиспользованного
остатка средств местного бюджета, предусмотренный на реализацию инициативных
проектов с использованием механизма партисипаторного бюджетирования.
Достижение поставленных задач свидетельствует об
эффективности
реализации муниципальной программы. В целом, невысокий процент кассового
исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы
в 2020 года ввиду сохранения резервного фонда муниципального образования, при
среднем уровне достижения целевых показателей менее 100%, позволяет поставить
муниципальной программе оценку - «отлично».
2.20. Муниципальная программа Белоярского района
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»
Целью муниципальной программы является создание комфортных условий
проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на
территории муниципальных образований Белоярского района.
Реализация программных мероприятий направлена на решение задач по
повышению уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по
формированию современной городской среды.
Исходя из поставленных задач, определены 3 целевых показателя муниципальной
программы, средний уровень достижения которых по итогам 2020 года составил 102,7%
(в 2019 году – 102%).
Фактический объем финансирования программы в 2020 составил 99 443,1 тыс.
рублей (99,5% от годового лимита), в том числе:
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 средства бюджета Белоярского района – 33 153,7 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 98,5%);
 средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 6 345,6 тыс. рублей;
 средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 59 943,8 тыс.
рублей.
Экономия средств местного бюджета в размере 519,6 тыс.рублей образовалась по
результатам проведения торгов на заключения муниципальных контрактов по
благоустройству дворовых и общественных территорий по наименьшей стоимости.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению благоустройства дворовых
территорий поселений Белоярского района выполнены работы из минимального перечня
работ - ремонт проездов дворовой территории в г. Белоярский, 3 микрорайон, дома 12, 13,
14, 17, 18, 20, 28а, 29 на общую сумму 1 846,7 тыс. рублей. Выполнение работ по
благоустройству данной территории, предусмотренных дополнительным перечнем,
запланировано на 2021 год.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
городского и сельских поселений Белоярского района:
разработана сметная документация и эскизный проект по благоустройству
общественной территории «Центральная детская площадка» (ЦДП) в г.Белоярский на
общую сумму 720,0 тыс.рублей. Под лимиты 2021 года заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по благоустройству объекта на сумму 30 680,5 тыс.рублей,
сроком исполнения – 30.09.2021 года;
- исполнены 7 муниципальных контрактов по благоустройству общественной
территории «Набережная Сэй Пан» на общую сумму 4 158,9 тыс.рублей, в том числе
разработан дизайн проект на систему навигации (100,0 тыс.рублей), выполнены работы
по устройству закрытой системы водоотведения (455,7 тыс.рублей), устройству
освещения скульптурной композиции «Полярная ночь» (321,2 тыс.рублей), устройству
ограждения веревочного парка (949,3 тыс.рублей), устройству системы видеонаблюдения
на объекте (1 846,7 тыс.рублей), осуществлен авторский надзор за выполнением работ
(236,0 тыс.рублей), осуществлена постановка объекта на государственный кадастровый
учет (250,0 тыс.руб.).
В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (национального проекта «Жилье и городская среда) в 2020 году
завершено благоустройство 3 и 4 этапов уникального проекта – «Благоустройство
Набережной «СэйПан» в г.Белоярский: построены зона рыболовства и оленеводства,
третья входная группа, а также зона активного отдыха, которая включает в себя
велосипедную дорожку и веревочный парк, сформирована прогулочная зона. Исполнен
муниципальный контракт на общую сумму 91 455,4 тыс.рублей.
Белоярский район планирует в очередной раз принять участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах,
реализуемых в 2023-2024 годах с проектом благоустройства территории «Белая горка» в г.
Белоярский. Проект выбран по итогам общественного голосования жителей. Голосование
проходило несколькими способами - через волонтеров, в общественных местах, на
площадках в социальных сетях. В декабре 2020 года заключен муниципальный контракт
на инженерные изыскания по данному объекту на сумму 596,0 тыс.руб.

64

Таким образом, доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
Белоярском районе, составила 24,6% при плановом значении показателя 12% (степень
достижения показателя - 205%).
Реализация программных мероприятий обеспечила достижение значений целевых
показателей, характеризующих результативность регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды», на уровне более 100 %.
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной
программы за 2020 год, учитывая степень достижения фактических показателей от
плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств,
муниципальная программа признана эффективной. Мероприятия, реализуемые в
рамках
муниципальной программы, способствуют
повышению уровня
благоустройства территорий муниципальных образований Белоярского района.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».
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3. Заключительные положения.
Проанализировав результативность всех муниципальных программ Белоярского
района за 2020 год, учитывая высокий уровень достигнутых результатов, следует
отметить, что ожидаемая эффективность муниципальных программ достигнута,
наблюдается положительная динамика целевых показателей.
Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2020 году, по 14 программам
степень достижения целевых показателей составила 100% и более процентов, из них по 11
программам наблюдается высокий уровень исполнения расходных обязательств - более
95%, что подтверждает тщательность предварительного планирования программных
мероприятий, грамотную и логично сформированную структуру муниципальных
программ.
Эффективность муниципальных программ рассмотрена через отношение
полученного результата к затратам. В процессе анализа потребовалось уточнение
используемого понятия эффективности на этапе его практического приложения к
различным сферам деятельности (полномочий) органов местного самоуправления.
Для проведения более объективной оценки результативности муниципальных
программ за 2020 год при определении качественной характеристики муниципальной
программы с низким уровнем кассового исполнения бюджетных средств, учтены
обоснованные факторы с аргументированным обоснованием причин, а именно отсутствие
возможности реализации мероприятия в период действия режима повышенной готовности
и действия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), экономия бюджетных средств по результатам
проведения конкурсных процедур¸ исполнение мероприятий без финансирования в
отчетном году (проведения мероприятий в онлайн формате), или сохранением резервного
фонда администрации Белоярского района.
Ответственным исполнителям рекомендовано и в дальнейшем осуществлять
контроль достижения целей и задач муниципальных программ.
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