ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ЗА 2019 ГОД
1. Общие сведения
Оценка эффективности муниципальных программ Белоярского района по итогам
2019 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 2018 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 2019 году на территории Белоярского
района, входило 20 муниципальных программ (далее - МП).
Все реализуемые муниципальные программы Белоярского района были
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».
Плановый объем финансирования муниципальных программ Белоярского
района за счет всех источников в 2019 году составил 4 050,6 млн. рублей (в 2018 году – 3
504,4 млн. рублей), в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 134,4 млн. рублей (3,3%);
- бюджета автономного округа– 2 157,4 млн. рублей (53,2%);
- бюджета Белоярского района – 1 643,3 млн. рублей (40,6%);
- внебюджетных источников – 115,5 млн. рублей (2,9%).
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СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 ГОДУ
Федеральный
бюджет - 3,3%

Внебюджетные
источники - 2,9%

Бюджет
Белоярского
района - 40,6%
Бюджет ХМАОЮгры 53,2%

При реализации программ в 2019 году доля участия средств федерального бюджета
на финансирование мероприятий муниципальных программ возросла в 10 раз по
сравнению с 2018 годом и составила 3,3% (2018 год – 0,3%).
На каждые 10 рублей средств бюджета Белоярского района в 2019 году привлечено
14,6 рублей средств федерального, окружного бюджетов и внебюджетных источников,
что сопоставимо с уровнем 2018 года (в 2018 году – 14,5 рублей). В 2019 году отмечается
увеличение объема финансирования муниципальных программ по сравнению с 2018
годом на 546,2 млн. рублей или на 15,6%.
Фактическое исполнение расходных обязательств за счет всех источников в
2019 году по всем муниципальным программам составило 3 358 млн. рублей (82,9 % от
годовых лимитов), в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 22,9 млн. рублей (17,1% от годовых лимитов, 100% от
поступивших средств);
- бюджета автономного округа – 1 705,5 млн. рублей (79,1% от годовых лимитов,
99,9% от поступивших средств);
- бюджета Белоярского района – 1 522,2 млн. рублей (92,6% от годовых лимитов);
- внебюджетных источников – 107,4 млн. рублей (93,1% от плана).
В ходе реализации муниципальных программ в 2019 году не освоены средства
бюджета автономного округа в размере 2 409,9 тыс.рублей, поступившие на приобретение
жилого помещения лицу из числа детей без попечения родителей. Неполное освоение
бюджетных средств, связано с повторным проведением конкурсных процедур на
заключение муниципального контракта. Поступившие средства возвращены в полном
объеме в бюджет автономного округа в установленные сроки, и предоставлены в 2020
году для завершения исполнения мероприятия в январе 2020 года.
В 2019 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию
следующих муниципальных программ:
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 «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 годы» - 51,4% от
общих расходов на реализацию муниципальных программ;
 «Развитие культуры Белоярского района на 2019 – 2024 годы» - 8,6% от общих
расходов на реализацию муниципальных программ;
 «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2020 годы» и «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2019-2024 годы» по 6,7% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Белоярского района на 2019 – 2024 годы» - 6,5% от общих расходов на реализацию
муниципальных программ;
 «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2019-2024
годы» - 6,2% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.
Наибольшую часть в структуре расходов муниципальных программ за 2019 год по
сферам деятельности занимают:
- сфера образования - 51,4% от общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера жилищно-коммунального хозяйства и городской среды - 8,9% от общих
расходов на все сферы деятельности;
- сфера культуры - 8,6% от общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера физической культуры и спорта, включая молодежную политику - 6,5% от
общих расходов на все сферы деятельности;
- сфера финансов - 6,2% от общих расходов на все сферы деятельности;
- прочие сферы и направления деятельности (18,4% от общих расходов).
СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ
Прочие - 18,4%
Финансы - 6,2%
ЖКХ, доступное
жилье и городская
среда - 8,9%
Спорт и
молодежная
политика - 6,5%

Образование 51,4%

Кульура - 8,6%

В отчетном году наблюдается повышение результативности программ – средний
уровень достижения целевых показателей муниципальных программ в 2019 году составил
111% (в 2018 году – 106,5%).
Однако, следует отметить снижение уровня кассового исполнения объемов
финансирования муниципальных программ в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
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Уровень кассового исполнения бюджетных средств муниципальных программ в
2019 году составил 89,6% (в 2018 году - 97,7%).
Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2019 году:
- по 4 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100% (в
2018 году – 5 МП);
- по 6 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более
99% (в 2018 году – 7 МП);
- по 4 программам уровень исполнения расходных обязательств составил более
95% (в 2018 году -5 МП);
- ни по одной МП уровень исполнения расходных обязательств не составил от 80%
до 95% (в 2018 году – 3 МП);
- по 6 программам уровень кассового исполнения составил менее 80% (в 2018 году
- 0 МП).
При определении качественной характеристики муниципальных программ с
низким уровнем кассового исполнения бюджетных средств учтены следующие
обоснованные факторы:
 наличие заключенных муниципальных контрактов со сроками исполнения в 2020
году;
 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 2019 год представлены в таблице 1.
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Результаты оценки реализации муниципальных программ
Белоярского района за 2019 год
Таблица 1

№
п/п

Наименование муниципальной программы

1

2

Кассовое
Достижение
Качественная
исполнение
целевых
характеристика
бюджетных
показателей
МП
средств по МП,
МП, %
%
3
4
5

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в
1
Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

99,5

147,2

Отлично

2 «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 годы»

98,3

111,9

Отлично

95,9

100,2

Отлично

4 «Доступная среда на 2019 - 2024 годы»

100,0

105,0

Отлично

5 «Развитие культуры Белоярского района на 2019 – 2024 годы»

99,9

104,2

Отлично

100,0

124,2

Отлично

99,0

100,7

Отлично

98,0

117,4

Отлично

100,0

144,3

Отлично

76,8

100,0

Отлично *

23,4

122,2

Хорошо *

39,0

93,7

Хорошо *

99,0

114,5

Отлично

99,7

100,8

Отлично

42,8

100,0

Отлично *

98,1

100,0

Отлично

17 «Информационное общество на 2019-2024 годы»
«Развитие транспортной системы Белоярского района на 2019-2024
18
годы»
«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 201919
2024 годы»

100,0

104,4

Отлично

99,8

102,0

Отлично

76,1

99,3

Хорошо**

20 «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»

30,7

128,1

Отлично*

82,6

111,0

Отлично

3

6

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории
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»
8 «Развитие агропромышленного комплекса на 2019 – 2024 годы»
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
9
профилактика экстремизма на 2019 - 2024 годы»
7

10
11
12
13
14
15
16

«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»
«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»
«Управление муниципальным имуществом на 2019-2024 годы»

Среднее значение показателя

* 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).
** при определении качественной характеристики муниципальной программы не учитывается низкий уровень кассового исполнения
бюджетных средств, который обусловлен сохранением резервного фонда администрации Белоярского района .

По

результатам

эффективными.

оценки

20

муниципальных

программ

были

признаны
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2. Результаты реализации муниципальных программ за 2019 год
2.1. Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма
в Белоярском районе на 2019-2020 годы»
Основная цель муниципальной программы - повышение роли малого и среднего
предпринимательства в экономике Белоярского района и обеспечение благоприятного
инвестиционного климата на территории Белоярского района.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

мониторинг и формирование благоприятного общественного мнения о
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение доступности финансовой, образовательной и информационноконсультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства;

совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки
предпринимательства.
В 2019 году фактический объем финансирования программных мероприятий
составил 9 874,9 тыс.руб. (99,5% от годовых лимитов), в том числе:
−
средства бюджета Белоярского района – 4 923,8 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99%);
−
средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме - 4 951,1 тыс.
рублей.
В процессе реализации муниципальной программы образовалась экономия
средств местного бюджета в размере 52,0 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию
мероприятий по популяризации предпринимательства в Белоярском районе, ввиду
проведения запланированной муниципальным образованием стратегической сессии за
счет средств Фонда поддержки предпринимательства Югры.
Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в
2019 году составил 147,2% (в 2018 году – 93,9%).
На конец 2019 года в Белоярском районе осуществляли свою деятельность 838
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), из них 715
индивидуальных предпринимателей и 123 юридических лица (включая не прошедших
процедуру внесения в Единый государственный реестр СМСП), что на 14,5% превысило
плановое значение показателя по программе - 732 СМСП.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения Белоярского района в 2019 году превысило плановый
показатель на 15,6% и составило 295,2 единицы.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий составила 7,9% от общей численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций Белоярского района (степень
достижения показателя – 129,5%).
Для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать
предпринимательскую деятельность, в отчетном году организовано 17 мероприятий, что
превысило значение планового показателя в 1,7 раза.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» с 2019 года в Белоярском районе реализуется национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», который включает 2 региональных проекта ХантыМансийского автономного округа – Югры «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию» и «Популяризация предпринимательства».
Основными направлениями финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) в рамках регионального проекта «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию» за 2019 год являлись:
- поддержка 43 субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально - значимые виды деятельности на территории Белоярского
района и (или) деятельность в социальной сфере, оказана на общую сумму 3 706,6
тыс.рублей, в том числе на возмещение части затрат на аренду нежилых помещений 27 СМСП, на специальную оценку условий труда – 1 СМСП, на приобретение
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 12 СМСП,
на создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе
кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров – 3 СМСП;
- поддержка начинающих предпринимателей оказана 5 СМСП на общую сумму
700,0 тыс.рублей, в том числе возмещение части затрат на аренду нежилых помещений 3 СМСП и на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов - 2 СМСП;
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), оказана 2 СМСП на возмещение
затрат на доставку муки для осуществления деятельности по производству и реализации
хлеба и хлебобулочных изделий в объеме 400,0 тыс.рублей.
В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
- проведены мероприятия по созданию условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 475,0 тыс.рублей, включая:
муниципальный конкурс «Предприниматель года – 2019», выставку «Бизнес для
каждого», стратегическую сессию, посвященную выработке решений для реализации
нацпроекта по поддержке СМСП,
фестиваль-ярмарку мастер классов от
предпринимателей в рамках проведения Дней предпринимательства в Югре, семинар
«Брендинг как инструмент продвижения и демонстрации идентичности территории
Белоярского района»;
- с целью развития молодежного предпринимательства в сфере общественного
питания проведен семинар-тренинг «Ресторанный бизнес: основы общения с гостями» с
объемом финансирования – 100,0 тыс.рублей.
Меры поддержки, направленные на развитие предпринимательства в отчетном
году, показали свою эффективность. Оказана поддержка 5 начинающим
предпринимателям, что в 2,5 раза превысило плановые значения показателя на 2019 год (2
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СМСП). К участию в проведении образовательных мероприятий, позволяющих получить
знания о возможностях открытия бизнеса, удалось привлечь 88 физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно) (степень достижения показателя – 103,5%).
В целом за отчетный период финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства Белоярского района была предоставлена в рамках 59 соглашений
о предоставлении субсидий (за 2018 год – 56), проведено 17 публичных образовательных
мероприятий (в 2018 году – 8) и 8 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых
приняли участия 97 предпринимателей (в 2018 году - 6 мероприятий).
В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем
предпринимательстве в отчетном периоде проведен двенадцатый муниципальный конкурс
«Предприниматель года». С начала 2019 года проведены 4 заседания Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского и
сельских поселений в границах Белоярского района, на которых органы муниципальной
власти и предприниматели обсуждали вопросы поддержки предпринимательства,
разрабатывался пул бизнес-идей с возможной реализацией проектов на территории
муниципального образования.
Кроме того, за отчетный период оказана поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющим регулярные автомобильные
перевозки, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего водного пассажирского
транспорта, деятельность по содержанию помещений пассажирских станций, а также
деятельность в сфере переработки рыбы в рамках 9 соглашений (в 2018 году – 7
соглашений) на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на общую
сумму 4 178,9 тыс.рублей.
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.
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;

9

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного
образования детей.
Фактический объем финансирования программы в 2019 году составил
1 726 552,7 тыс. рублей (97,9% от годовых лимитов), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района – 361 269,4 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 98,8 %);
− средства бюджета автономного округа – 1 303 248,9 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 98,2%);
− средства федерального бюджета освоены в полном объеме - 1 752,3 тыс. рублей;
− внебюджетные источники – 60 282,1 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год не освоено 28 520,0
тыс. рублей, из них:
- 27 399,3 тыс.рублей (средства бюджета ХМАО-Югры - 23 533,9 тыс. рублей,
средства бюджета Белоярского района - 3 865,4 тыс.рублей), предусмотренные на
строительство объекта «Детский сад в 3 А микрорайоне города Белоярский», не освоены
в связи с переносом сроков выполнения работ, предусмотренных сетевым графиком с 4
квартала 2019 года на начало 2020 года. Изменение сроков выполнения работ обусловлено
задержкой поставщиками срока поставки оконных блоков на объект по причине позднего
открытия зимней дороги;
- экономия средств бюджета ХМАО-Югры по компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в
размере 744,8 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением сложившегося среднего
количества дней посещения;
- экономия средств бюджета Белоярского района в размере 375,9 тыс.рублей в
связи с возмещением произведенных расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности Фондом социального страхования РФ, а также в связи с
проведением конкурсных процедур при определении поставщика в процессе реализации
централизованных закупок.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 111,9%.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» с 2019 года в Белоярском районе в рамках муниципальной
программы в 2019 году реализовывались 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»
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(национального проекта «Демография»), предусмотренные для Белоярского района на
2019 год исполнены:
- «численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования» составила – 547 человек при плановом значении 454 человека (степень
достижения показателя 120,3%);
- «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до
трех лет» соответствует плановому значению 100%.
В Белоярском районе досрочно решена задача, поставленная Президентом
Российской Федерации, по достижению 100% доступности 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 2019 году продолжилось строительство детского сада на 220 мест. В основу
проектирования заложены широко используемые технологии «пассивный дом», основной
особенностью которого является низкое энергопотребление. Всё, начиная от
качественного и эффективного утепления, правильной геометрии здания, зонирования,
ориентации по сторонам света, будет способствовать сокращению теплопотерь. Площадь
игрового пространства на одного ребёнка составит 10,56 квадратных метров, что в 4,2
раза больше чем в обычных детских садах.
Общая фактическая мощность образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, в 2019 году составила
2 129 мест при количестве посещающих 2 127 детей. Увеличение количества мест в 2019
году произошло за счет открытия группы кратковременного пребывания детей на 10 мест
в д. Нумто.
Для всестороннего развития каждого ребенка, профессионального роста педагогов
и формирования цифровой платформы для обучения, на территории Белоярского района с
2019 года реализуется национальный проект «Образование».
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
(национального проекта «Образование») в 2019 году продолжилось строительство
общеобразовательной школы в г.Белоярский, отвечающей всем современным
требованиям материально-технического оснащения. Строительство объекта ведется за
счет внебюджетных источников с последующим выкупом в 2020 году.
С 2009 года в школах Белоярского района обучение ведется в одну смену, при этом
каждый год увеличивается численность учащихся. Строительство новой школы обеспечит
возможность односменного режима и на будущие годы.
На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»
(национального проекта «Образование»)
из консолидированного бюджета было
направлено 3 967,4 тыс.рублей, что позволило произвести работы по устройству
полиуретанового покрытия спортивных площадок в школах п.Сорум, п.Сосновка и в
с.Казым. При этом доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, в которых созданы материально-технические условия для занятий физической
культурой и спортом, в общем количестве общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности увеличилась с 43% до 85,7%.
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В отчетном году большое внимание было уделено профориентации, велась
системная работа, ориентированная исключительно на личность ученика, начиная с
дошкольных групп.
В работе делался упор на выстраивание взаимодействия с
работодателями, родителями, которые должны владеть всей информацией, чтобы помочь
ребенку сделать правильный выбор профессии.
В 2019 году в 5 раз превышен плановый показатель регионального проекта «Успех
каждого ребенка» по охвату детей «открытыми уроками «Проектория», более 3500 детей
(при плановом значении – 700 человек) прошли уроки, направленные на раннюю
профориентацию.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» (национального проекта «Образование») достигнуты все показатели,
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 5% (уровень
исполнения 100%);
- «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 10% (уровень исполнения 100%);
- «доля обучающихся общего образования и среднего профессионального
образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные
системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования»
составила 1% (уровень исполнения 100%);
- «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 3%(уровень исполнения 100%).
С 1 сентября 2019 года в районе функционируют 15 классов с профильным
обучением по 7 направлениям (технологический, физико-математический, естественно
математический, медицинский, социально-экономический, социально-гуманитарный,
гуманитарный), классы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
кадетские классы и классы МЧС. Охват учащихся 10-11 классов программами
профильного обучения в отчетном году составил 76% (в 2018 году – 72%).
Высокий уровень качества образования школьников подтверждается тем, что
78,6% выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы, 22,4% продолжили обучение в
учреждениях среднего профессионального образования.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике составила - 100%. В 2019 году 30 выпускников 9-го класса получили
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аттестаты с отличием (в 2018 году - 25 человек). Золотой медалью «За успехи в учении»
и «За успехи в обучении» награждены 19 выпускников 11-х классов.
В 2019 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.
В 2019 году коэффициент охвата детей дополнительным образованием в возрасте
от 5 до 18 лет составил 97,8%, выше уровня планового значения 73,6% на 32,9%. Из них
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими
программами технической и естественнонаучной направленности, составила 17,8%
(степень достижения показателя - 118,5%).
В 2019
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. Выданы сертификаты дополнительного
образования 1 738 учащимся (31,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Белоярского района), из них:
- 115 сертификатов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
художественной и социально-педагогической направленности индивидуальных
предпринимателей ( ИП Житеневой Ю.М. и ИП Логиновой И.В.);
- 63 сертификата для реализации общеразвивающих программ по волейболу и
лыжным гонкам в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский»;
- 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 2019 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 2019 году, превысила плановое значение (15%) и составила 16,7%;
- доля граждан, получивших услуги у индивидуальных предпринимателей в
общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования увеличилась в 3,9 раза по
сравнению с базовым значением показателя (0,8%) и составила – 3,1%.
Значительную роль в решении задачи обеспечения отдыха, оздоровления,
занятости детей играет развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления, эффективное
использование базы образовательных учреждений, подведомственных Комитету по
образованию, в каникулярные периоды.
В 2019 году на базе образовательных учреждений функционировало 14 лагерей: 3
палаточных лагеря и 11 лагерей с дневным пребыванием детей. В каникулярные периоды
2019 года в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием отдохнуло 2402 ребенка (в
2018 году – 2350 детей), что составило 64 % детей школьного возраста (в 2018 году –
58,4%).
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В 2019 году в лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений выделено 416 бесплатных путевок (в 2018 году – 422
путевок). Также летом 2019 года 30 детей отдохнуло в Филиале автономной
некоммерческой организации «Областной детский оздоровительно образовательный
центр «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» (г.Тюмень) по наградным путевкам
для одаренных детей Белоярского района, имеющих достижения в области образования,
культуры и спорта, выделенные Губернатором Тюменской области А.В.Моором.
Проводимые мероприятия по организации детского отдыха учитывали интересы и
потребности всех категорий детей и были направлены не только на организацию отдыха и
оздоровления подрастающего поколения, но и на их воспитание, интеллектуальное и
физическое развитие.
В рамках наказов избирателей Думы ХМАО-Югры оказана финансовая помощь
подведомственным учреждениям за счет средств бюджета автономного округа по
следующим направлениям:
- на приобретение форменной одежды для трех групп МЧС (36 учащихся) в
МОСШ №2 г.Белоярский в размере 250,0 тыс.рублей;
- на приобретение интерактивного оборудования и программного обеспечения для
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» в размере 100,0 тыс.рублей;
- на приобретение металлодетектора для МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа п.Лыхма» в размере 100,0 тыс.рублей;
- на приобретение мебели и мультимедийного проектора для МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа п. Сосновка» в размере 100,0 тыс.рублей;
- на приобретение интерактивной доски для МАДОУ «Детский сад «Олененок»
с.Казым» в размере 50,0 тыс.рублей.
Для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений в 2019
году направлены средства бюджета Белоярского района в размере 5 940,1 тыс. рублей, из
них 2 2501,6 тыс. рублей использованы на монтаж системы экстренного оповещения при
возможной
чрезвычайной
ситуации
в
целях
обеспечения
требований
антитеррористической безопасности подведомственных учреждений.
Проведены текущие ремонтные работы в образовательных учреждениях, что
позволило провести качественную приемку учреждений к новому учебному году.
С целью повышения энергетической эффективности, в 8 образовательных
учреждениях произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные на общую
сумму 1 385,1 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.
На территории Белоярского района образовательные учреждения имеют все виды
благоустройства, отсутствуют учреждения, требующие капитального ремонта. 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
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оказываемых услуг в сфере образования
и эффективности расходования
бюджетных расходов. 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
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории
Белоярского района на 2019-2024 годы»
Целями муниципальной программы являются:
 укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни
отдельных категорий граждан Белоярского района;
 реализация социальных гарантий для отдельных категорий граждан
Белоярского района в рамках переданных отдельных государственных
полномочий.
Для достижения поставленных целей муниципальной программы в 2019 году
решались задачи:
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории Белоярского района;
- по обеспечению условий для реализации интеллектуальных, культурных
потребностей и организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан;
- по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района,
- по развитию, совершенствованию и повышению эффективности муниципального
управления в сфере социальной политики;
- по обеспечению эффективного исполнения переданных отдельных
государственных полномочий
по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в сфере опеки и попечительства, в сфере
трудовых отношений и государственного управления охраной труда.
Фактический объем финансирования программы в 2019 году составил 60 962,2
тыс. рублей (95,9 % от годовых лимитов), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района – 20 134,8 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,2%);
− средства бюджета автономного округа – 40 250,9 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 94,3%);
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год образовалась
экономия бюджетных средств, включая:
1) средства окружного бюджета в размере 2 452,7 тыс. рублей по следующим
направлениям:
- неполное освоение бюджетных средств в размере 2 409,9 тыс.рублей, ввиду
проведения повторного аукциона на приобретение жилого помещения лицу из числа
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детей без попечения родителей, и смещением сроков реализации мероприятия на 2020
год;
- экономия по выплате вознаграждения приемным родителям в связи с
размещением ребенка из числа детей-сирот, состоявших на учете в отделе опеки и
попечительства, в бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Белоярский комплексный
центр социального обслуживания населения» и приостановлением выплат приемным
родителям на период размещения, составила 42,7 тыс.рублей.
2) средства бюджета Белоярского района в размере 123,2 тыс. ввиду компенсации
льготного проезда к месту лечения в соответствии с фактически произведенными
расходами, а также в результате оптимизации расходов на обеспечение функций
управления в социальной сфере в размере 29,3 тыс. рублей.
Основные меры по укреплению социальной защищенности населения Белоярского
района реализованы в 2019 году посредством оказания различных видов социальной
поддержки. Численный охват граждан, получивших социальную поддержку в 2019 году,
составил 4 771 человек, при плановом значении 4750 человек.
В 2019 году оказана единовременная социальная помощь в размере 1 000 рублей
следующим категориям:
- неработающим пенсионерам, отметившим юбилейную дату со дня рождения,
выплачена 242 юбилярам (в 2018 году - 215 юбиляров);
- неработающим пенсионерам, не имеющим льготную категорию, не получающим
дополнительную пенсию, проживающих в сельских поселениях на проезд автомобильным
транспортом на территории Белоярского района, выплачена 389 получателям (в 2018 году
- 377 получателей).
За счет средств бюджета Белоярского района предоставлены выплаты и
компенсации гражданам по следующим направлениям:
- в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне, произведена выплата вознаграждения к Благодарности Главы
Белоярского района 42 ветеранам (в 2018 году – 47 ветеранов) на общую сумму 48,3
тыс.рублей;
- в рамках празднования Дня Белоярского района произведена выплата 3 527
неработающим пенсионерам (в 2018 году – 3 483 получателя) и 13 почетным гражданам
района, удостоенных знаком «За заслуги перед Белоярским районом» на общую сумму
2 862,2 тыс.рублей;
- 58 гражданам, награжденным Благодарственной грамотой главы Белоярского
района, выплачено денежное вознаграждение на общую сумму 333,3 тыс. рублей (в 2018
году – 66 получателей);
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения
медицинской помощи и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из
бюджета Белоярского района, предоставлена 222 получателям (в 2018 году – 182
человека) в 100% объеме от потребности на сумму 2 450,1 тыс.рублей;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, произведена в 100% объеме от плана на 2019 год и составила 2 775,7 тыс.рублей
(40 человек).
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В рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет средств окружного
бюджета выплачено 4 553,2 тыс. рублей на оплату вознаграждения усыновителям и
приемным родителям. Выплата вознаграждений приемным родителям произведена в
100% объеме от потребности (90 получателей).
В 2019 году предоставлено 18 жилых помещений специализированного жилищного
фонда для детей – сирот и детей, которые подлежали обеспечению жилыми помещениями
в 2017-2019 годах, что соответствует показателю программы на 2019 год.
За отчетный период поддержка в виде компенсации родительской платы за отдых и
оздоровление детей Белоярского района предоставлена 76 малообеспеченным семьям. В
рамках реализации муниципальной программы предоставлены путевки для отдыха и
оздоровления детей, в том числе на территории Белоярского района для 61 ребенка, а
также для 15 детей за пределами Белоярского района в Республике Крым и Республике
Беларусь с выплатой материальной помощи на проезд детей к месту отдыха и обратно.
Расходы на организацию отдыха и оздоровления из средств бюджета Белоярского района
составили 707,5 тыс. рублей.
Также отдых и оздоровление получил 31 ребенок из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них 6 детей отдохнули в МАУ «База спорта и
отдыха «Северянка, 25 детей за пределами Белоярского района в Республике Крым.
Путевки на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот предоставлены на
основании заявлений законных представителей детей (в 2018 году – 8 путевок). Расходы
на организацию отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств
окружного бюджета составили 2 489,2 тыс. рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 100,2%.
В процессе реализации программы проведено 24 социально значимых мероприятия
для неработающих пенсионеров, включая мероприятия, посвященные памятным датам и
праздничным датам, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров,
культурно-массовые мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны,
неработающих пенсионеров, граждан льготных категорий и семей с детьми, в которых
приняли участие 1 369 человек (в 2018 году – 1165 человек), что превысило плановое
значение показателя на 2019 год – 1350 человек (степень достижения показателя –
101,4%).
В течение 2019 года социально ориентированные некоммерческие организации,
Белоярского района провели 75 социально значимых мероприятий, что соответствует
значению планового показателя на 2019 год (в 2018 году – 61 мероприятие), в которых
приняло участие 2 358 человек.
Оказана финансовая поддержка местной общественной организации города
Белоярский «Приют для животных «ДОБРОДЕЯ» в виде предоставления на конкурсной
основе субсидии в размере 300 тыс. рублей на реализацию социально значимых
мероприятий по направлению деятельности защиты животных.
В полном объеме от потребности обеспечено выполнение полномочий и функций
Комитета по социальной политики администрации Белоярского района, органа опеки и
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также
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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 359,9 тыс.рублей (100
% от плана). Указанные средства направлены на предоставление субсидий юридическим
лицам за психолого-педагогическую и правовую подготовку 12 граждан, желающих
принять на воспитание в семью ребенка.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила
укрепить социальную защищенность отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Белоярского района, в том числе создать условия для граждан из
числа неработающих пенсионеров по ведению активного образа жизни, обеспечения
реализации интеллектуальных, культурных потребностей, повышения социальной и
общественной значимости, а также позволила обеспечить эффективное исполнения
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 инвалидов и представителей других
маломобильных групп населения благоприятных условий, обеспечивающих равные
возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию
муниципальной программы в 2019 году в размере 226,8 тыс. рублей освоены в полном
объеме.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 105%.
Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий
для
жизнедеятельности граждан, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, в 2019 году способствовала достижению следующих результатов:
−
306 граждан с ограниченными возможностями здоровья смогли принять
участие в спортивных и культурных мероприятиях, что соответствует плановому
значению показателя на 2019 год;
−
увеличена
численность инвалидов, обеспеченных информационной
доступностью к средствам массовой информации, до 103 человек (на 14% 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.
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За отчетный период проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и
детей-инвалидов, в которых приняли участие 42 гражданина и 45 детей с ограниченными
возможностями. На конкурсах было представлено 87 работ декоративно-прикладного
творчества.
В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году организовано
посещение плавательного бассейна на Базе отдыха и спорта «Северянка»
маломобильными гражданами. За отчетный год плавательный бассейн посетили 219
человек (в 2018 году – 208 человек).
Таким образом, программные мероприятия способствовали обеспечению граждан с
ограниченными возможностями здоровья информационной доступности к печатным
средствам массовой информации,
обеспечению равными со всеми гражданами
возможностями в пользовании услугами учреждений культуры, физической культуры и
спорта, а также реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития
личности и активного участия в общественной жизни.
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 «отлично».
Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности
цели, мероприятий и показателей, ответственному исполнителю муниципальной
программы рекомендовано рассмотреть вопрос о синхронизации программных
мероприятий с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения. Обеспечения равного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным проектами и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов позволит обеспечить
повышение показателя индикатора индекса качества городской среды «уровень
доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп
населения» г.Белоярский.
В рамках мероприятий по синхронизации целесообразно предусматривать на
застраиваемых и (или) благоустраиваемых территориях решения, которые
обеспечат их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
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;
 создания условий для обеспечения равной доступности населения к культурным
ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала;
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 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.
Фактический объем финансирования программы в 2019 году составил 287 716,7
тыс. рублей (99,9 % от годового лимита), в том числе:
- средства федерального бюджета освоены в полном объеме - 165 тыс. рублей;
- средства бюджета автономного округа освоены в полном объеме - 1 975,8 тыс.
рублей;
- средства бюджета Белоярского района – 278 737,4 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99,9%);
- внебюджетные источники – 6 838,5тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год образовалась
экономия средств бюджета Белоярского района в размере 337,7 тыс. рублей в части
расходов на обеспечение деятельности Комитета по культуре администрации Белоярского
района и службы материально-технического обеспечения. Экономия сложилась по
оплате больничных листов за счет средств работодателя, приобретения хозяйственных
товаров с нахождением поставщика с более низкой ценой за единицу товара, а так же по
возмещению из ФСС за счет превышения расходов и достижению предельной величины
базы страховых взносов.
Уровень достижения всех показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 104,2%.
Общий прирост числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности,
в 2019 году составил 3,1 % к базовому значению (218 071 человек), что полностью
соответствует плановым значениям показателя (100% от плана), в том числе по
направлениям:
- библиотечное дело – 3,1% к базовому значению 116,8 тыс. человек;
- выставочное дело – 2% к базовому значению 19,7 тыс. человек;
- дополнительное образование – 2% к базовому значению 415 человек;
- культурное разнообразие – 4% к базовому значению 81 тыс. человек;
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
обслуживание населения национальных деревень Тугияны, Пашторы, Юильск, Нумто.
Таким образом, процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году
составил – 46,3%.
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В отчетном году в рамках проведения мероприятий по комплектованию
библиотечного фонда Белоярского района для библиотек приобретено 5 444 экземпляра
книг (в 2018 году – 5 457 экземпляров). Таким образом, библиотечный фонд в сравнении с
2018 годом вырос на 2,9% и составил 186,9 тыс. экземпляров. За отчетный период
возросли показатели посещаемости библиотек по сравнению с 2018 годом: число
посещений библиотек Белоярского района составило 120,5 тыс. человек (в 2018 году –
117,8 тыс. человек), число читателей – 13 387 человека (в 2018 году - 13 374 человек).
Росту показателей в области библиотечного дела способствовали проведенные акции и
мероприятия.
Впервые в г. Белоярский проведен районный семейный творческий конкурс «Мир,
увиденный сквозь книгу». В конкурсе приняли участие 60 семей. Награждены 18 семей –
призеров в номинациях «Рисунок», «Поделка», «Художественное слово», «Видеосюжет».
В рамках инклюзивного фестиваля чтения в Детской библиотеке организовано
проведение литературно–игровых программ под общим названием «День добрых сердец».
Участие в фестивале нацелено на привлечение внимания жителей города и района к
проблемам людей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие 35
человек с ограниченными возможностями здоровья.
Всего библиотечной сетью за 2019 год было проведено 645 мероприятий, которые
посетили 13 938 человек, представлено 419 книжных выставок.
В 2019 году МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» проведено более
280 экскурсий и 48 выставок. За 2019 год музейный фонд увеличился на 5,5% в сравнении
с 2018 годом и составил 7 508 единиц хранения, из них 175 экспонатов (130 единиц
медицинских приборов, 45 новогодних игрушек советского периода) получены в рамках
«Акции дарения». Количество оцифрованных музейных предметов музейного фонда,
представленных в сети Интернет - 100 % от общего музейного фонда. Объём
финансирования на пополнение фонда МАУК «Этнокультурный центр» в 2019 году
составил 55,4 тыс. руб. на приобретение экспонатов (предметы быта хантыйской и
славянской этнографии), что на 14,0 тыс.рублей меньше в сравнении с 2018 годом.
В 2019 году обновлена материально-техническая база в МАУК «Этнокультурный
центр», в том числе приобретено выставочное оборудование для экспозиций МАУК
«Этнокультурный центр» в г. Белоярский на сумму 100,0 тыс.рублей, установлена система
видеонаблюдения и система охранной сигнализации на сумму 196,1 тыс.рублей.
В 2019 году учащиеся и педагоги МАУДО «Детская школа искусств» приняли
участие в 24 конкурсах различных уровней и завоевали 182 награды 1,2,3 степени и 3
Гран-При. В отчетном году в детской школе искусств обучалось 423 ребенка в возрасте
от 5 до 18 лет. Таким образом, процент охвата детей, обучающихся в детской школе
искусств от общего числа детей и подростков, проживающих на территории Белоярского
района, составил – 7,9%.
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»;
- фестиваль семейного творчества «Семейные нотки»;
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- фестиваль фортепианных ансамблей «Созвучие».
В 2019 году учащиеся музыкального отделения МАУДО «Детская школа искусств
г. Белоярский» участвовали в 6 окружных и региональных конкурсных мероприятиях,
организованных, Департаментом культуры ХМАО-Югра, Департаментом образования и
молодежной политики ХМАО-Югра, учебными заведениями ХМАО-Югры:
 V Региональная олимпиада по сольфеджио «От Примы до Октавы», г.Нягань;
 V Открытый региональный конкурс «Весна Севера», г.Нягань;
 III Открытый конкурс исследовательских работ в рамках музыкальнотеоретической деятельности «Этюды о музыке и музыкантах» (организатор БПОУ ХМАО– Югры «Сургутский
колледж русской культуры им. А.С.
Знаменского»);
 Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная», г.Югорск;
 Региональный этап Международного конкурса «Красота Божьего мира».
В 2019 году 2 учащихся музыкального отделения МАУДО «Детская школа
искусств г.Белоярский», добившихся высоких результатов в процессе обучения,
удостоены стипендии главы Белоярского района.
На базе МАУДО «Детская школа искусств» организована и проведена летняя
оздоровительная кампания 2019 года для 25 детей на общую сумму 360,8 тыс.рублей.
За 2019 год материально-техническая база учреждений культуры укрепилась и
обновилась за счет:
− приобретения мультимедийного и звукового оборудования для концертного зала
МАУ «Детская школа искусств г. Белоярский» на сумму 180,0 тыс.руб.;
− осуществления монтажных работ системы видеонаблюдения (4 видеокамеры),
приобретения стендов для оформления 6 классов, приобретения 4 сейфов для
хранения документации и приобретения 4 ручных металлодетекторов для классов
детской школы искусств в п. Лыхма, п. Верхнеказымский, п. Сорум и п. Сосновка
на общую сумму 229,7 тыс.рублей;
− приобретения сервера и компьютерного оборудования для АУ «БИЦ «Квадрат» на
сумму 349,9 тыс.рублей;
− приобретения (изготовления) книжной продукции в виде литературного сборника
«Край любимый Белоярский» для пополнения библиотечного фонда Белоярской
централизованной библиотечной системы на сумму 175,0 тыс.рублей.
В рамках реализации
национального проекта «Демография» проведено
дооснащение постоянного рабочего места для трудоустройства незанятого родителя из
числа одиноких, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, на сумму 50,0
тыс.рублей.
В 2019 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 2019 году, превысила плановое
значение (15%) и составила 17,9%, при этом доля граждан, получивших услуги в данных
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немуниципальных организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере
культуры возросла и составила - 6,7% (в 2018 году – 3,4%).
В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в 2019 году в рамках муниципальной программы:
− приобретены аудиокниги для слабовидящих в количестве 178 экземпляров (в 2018
году – 180 экземпляров) и бумага Брайля на общую сумму 36,0 тыс.рублей;
− приобретено оборудование для организации безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в центральной библиотеке, в библиотеках
с.Полноват и п.Сосновка (тактильные таблички и знаки, наклейки, мнемосхема
движения внутри помещений) на сумму 104,4 тыс.рублей;
− разработана проектная документация
и приобретены 4 комплекта
специализированного санитарно-технического оборудования на сумму 416,0
тыс.рублей для адаптации туалетных кабинок в детской и юношеской библиотеках,
в библиотеках с.Полноват и п.Сосновка.
Финансирование и реализация мероприятий в рамках национального проекта
«Культура» в 2019 году не предусмотрено.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствует
развитию культуры в Белоярском районе в направлении максимальной доступности
для граждан культурных услуг, сохранения культурного и исторического наследия,
расширения спектра и повышения качества услуг культуры. По результатам
оценки муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка
«отлично».

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.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование муниципальной
программы в 2019 году в размере 217 521,3 тыс. рублей освоены в полном объеме, в том
числе:
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− средства бюджета Белоярского района - 168 542,0 тыс. рублей;
− средства бюджета ХМАО-Югры – 8 437,9 тыс. рублей;
− средства федерального бюджета - 213,7 тыс. рублей;
− внебюджетные источники – 40 327,7 тыс. рублей.
Следует отметить увеличение объема финансирования программных расходов за
счет внебюджетных источников в 2019 году на 16,4% (или на 5 691,8 тыс.рублей) по
сравнению с 2018 годом.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 124,2%.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
физической культуры и массового спорта» составил 107 357,7 тыс.рублей.
Одной из ключевых целей национального проекта «Демография» является
увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и
спортом. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом в 2019 году составила 53,8% от общей численности населения Белоярского
района при плановом значении показателя - 44 %.
В Белоярском районе созданы все условия для занятия спортом. На конец
отчетного года в районе функционировало 147 спортивных объектов единовременной
пропускной способностью 3 035 человек.
Увеличение числа спортивных объектов произошло за счет ввода в 2019 году в
эксплуатацию турниковых комплексов для занятий Street Workout в с. Ванзеват и п.
Верхнеказымский, тренажерной площадки в п. Сосновка, комплекса для сдачи норм
ВФСК «ГТО», гимнастического комплекса и Скейт-парка в г.Белоярский. Кроме того, в
отчетном году произведена корректировка единовременной пропускной способности
некоторых спортивных объектов согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям,
что позволило увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до значения 90,8%,
при плановом значении 81,5%.
Учитывая темп роста показателей можно отметить, что ключевая цель нацпроекта
- к 2024 году увеличить долю граждан систематически занимающих физической
культурой и спортом до 55% в Белоярском районе будет достигнута досрочно.
В 2019 году за счет средств местного бюджета в размере 5 270 тыс.рублей
реализованы
мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва» (национального проекта «Демография») на территории Белоярского района, 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 - 38,1%
при плановом значении 35,1% (степень достижения показателя – 105,8%);
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- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи – 85,1% при плановом значении 78,5%
(степень достижения показателя – 108,4%).
В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения» (национального проекта «Демография») на территории Белоярского района
профинансировано проведение спортивных мероприятий для граждан старшего возраста
на сумму 330 тыс.рублей. При этом доля граждан старшего возраста, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего
возраста достигла уровня - 6,5% при плановом значении 5,6% (степень достижения
показателя – 116,1%).
На территории Белоярского района большое внимание уделяется увеличению
числа участников выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В отчетном году более 2 тысяч человек
приняли участие в выполнении тестов комплекса ГТО, в смотре-конкурсе «Лучшая
постановка работы по реализации ВФСК ГТО в ХМАО – Югре» Белоярский район занял 1
место.
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 57,8%,
что превысило 1,6 раза плановое значение показателя – 35%.
Высокие показатели по числу граждан, занимающихся физической культурой и
спортом, во многом связаны с совершенствованием и развитием материально-технической
базы учреждений Белоярского района.
В 2019 году спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях
окружного, всероссийского и международного уровней 443 медали (в 2018 году – 425
медалей), 138 из которых – золотые (в 2018 году – 111 медалей). Наиболее высокие
результаты показали спортсмены в соревнованиях по боксу и по спортивной 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 1 и 2
Лиг Белоярского района;
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»;
 Всероссийский день бега «Кросс нации -2019»;
 Первенства и Чемпионаты Белоярского района по различным видам спорта;
 Товарищеские встречи по мини-футболу, футболу, волейболу, плаванию и другим
видам спорта.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» составил 27 110,9
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
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молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной
политики.
В 2019 году работа была направлена на увеличение количества молодежи,
принимающей участие в молодежных мероприятиях. Проведено 87 мероприятий для
молодежи численным охватом 1972 человека.
В отчетном году продолжилась работа по развитию волонтерства. На территории
Белоярского района в 2019 году действовало 44 добровольческих (волонтерских)
объединений с численным охватом 4 162 человека.
Для членов волонтерских
объединений проведен Слет волонтеров Белоярского района, мастер-классы и тренинги,
образовательные курсы на общую сумму 100,0 тыс.рублей. Волонтерские объединения
Белоярского района приняли активное участие во всех значимых мероприятиях и акциях.
В рамках муниципальной программы эффективно реализуется региональный
проект «Социальная активность» (национального проекта «Образование»), что
подтверждается
исполнением всех предусмотренных показателей нацпроекта на
Белоярский район в 2019 году:
- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования составила 1 481 человек (степень достижения
показателя – 100%);
- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составила 14,6% при плановом значении 14% (степень достижения показателя – 104,3%);
- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи, проживающей на территории Белоярского
района, составила - 31,3% при плановом значении 30% (степень достижения показателя
104,3%).
В 2019 году была продолжена работа по организации занятости детей и молодежи
Белоярского района. На базе муниципального казенного учреждения «Молодежный центр
«Спутник» организован трудовой лагерь для 27 несовершеннолетних в возрасте от 14 до
17 лет.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Организация
отдыха и оздоровления детей» составил 66 546,8 тыс.рублей.
Ежегодно продолжается работа по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Белоярского района. За отчетный период в лагере с круглосуточным
пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» было охвачено
отдыхом 440 детей (в 2018 году – 416 детей). По путевкам, приобретенным
уполномоченным органом и отраслевыми Департаментами ХМАО-Югры отдохнул за
пределами Белоярского района – 91 ребенок.
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 2019 году
численность детей, охваченных такими малозатратными формами отдыха, как
молодежные клубы составила 4 380 человек при плановом значении не менее 3 250
человек (степень достижения показателя - 134,8%).
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В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» с объемом финансирования в размере 16 505,9 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» функционировало 2 отделения адаптивной
физической культуры (плавание, легкая атлетика) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Следует отметить снижение показателя «доля
лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» –
до уровня 12,1% (при плановом значении 15,3%).
В 2019 году услуги по организации, проведению официальных физкультурных
мероприятий частично были исполнены
немуниципальным
организациям
(индивидуальными предпринимателями), при этом доля средств бюджета Белоярского
района, выделяемых данным организациям в общем объеме средств бюджета района,
выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, превысила
плановое значение 15% и составила - 27,8 %.
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».
В целях повышения эффективности реализации программных мероприятий
по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения в подведомственных учреждениях, ответственному исполнителю
рекомендуется рассмотреть возможность о включении в муниципальную программу
новых мероприятий, направленных на создание условий, способствующих
увеличению количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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
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непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
Реализация программных мероприятий в 2019 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
кандидатов в присяжные заседатели, полномочия по ведению учета категорий граждан,
определенных федеральным законодательством;

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
9
целевых
показателей
муниципальной программы, средний уровень достижения которых по итогам 2019 года
составил 100,7%.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2019 году
составил 225 165,1 тыс. рублей (99% от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района - 214 785,3 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 98,9%);
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 8 437,9 тыс.
рублей;
− средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 8 103,1 тыс. рублей.
Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий
органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы 1 «Функционирование органов местного
самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме. При этом экономия
средств местного бюджета в размере 2 306,9 тыс. рублей сложилась в части:
- выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству в размере
106,0 тыс. рублей в связи с возмещением произведенных расходов Фондом социального
страхования РФ;
- компенсации льготного отпуска и санаторно-курортного лечения на сумму 591,4
тыс. рублей в соответствии с фактически произведенными расходами;
- оплаты командировочных расходов на сумму 36,0 тыс. рублей, поскольку
фактическое количество командировок служащих за 2019 год было менее
запланированного объема;
- приобретения компьютерной оргтехники по результатам торгов, за счет
оптимизации расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров,
представительских расходов на сумму 761,5 тыс. рублей;
- оплаты коммунальных услуг и текущих расходов на содержание имущества на
сумму 729,0 тыс. рублей, включая объемы финансирования расходов за декабрь 2019
года, которые были оплачены по факту предоставленных счетов в январе 2020 года;
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- оплаты налоговых платежей за движимое имущество на сумму 82,0 тыс. рублей в
связи с внесением изменений в налоговое законодательство.
Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного отдела и
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 также
исполнены в полном объеме.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском
районе» в 2019 году прошли обучение все муниципальные служащие администрации
Белоярского района, нуждающиеся в повышении квалификации, в том числе:
- 24 муниципальных служащих без выезда за пределы города обучены по темам
«Антикоррупционные технологии управления. Построение системы мотивации в органах
местного самоуправления», «Управление государственными и муниципальными
закупками»;
- 3 муниципальных служащих участвовали в курсах повышения квалификации на
темы: «Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению», «Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства», «Бережливое производство: Практика внедрения и развития» с
выездом за пределы района.
Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих.
Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме,
диспансеризацию прошли 94 муниципальных служащих (100% от плана на 2019 год).
Экономия средств местного бюджета в размере 17,7 тыс. рублей возникла в связи с
изменением штатной численности сотрудников на дату прохождения медицинского
осмотра.
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 2019 году
Белоярский район принял участие в окружном конкурсном отборе и занял 2 место среди
муниципальных образований автономного округа, реализующих
мероприятия,
направленные на развитие форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
По результатам конкурса Белоярскому району была предоставлена субсидия за
счет средств бюджета ХМАО-Югры в размере 408,0 тыс. рублей (софинансирование за
счет средств местного бюджета составило 4,1 тыс. рублей). В рамках данного
финансирования реализованы следующие мероприятия:
- для представителей городского и сельских поселений организован и проведен
обучающий курс на тему «О развитии форм непосредственного осуществления местного
самоуправления на территории Белоярского района», направленный на развитие местного
самоуправления путем реализации общественных инициатив граждан через участие в
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территориальном общественном самоуправлении (далее – ТОС), на общую сумму 226,5
тыс. рублей;
- изготовлены 11 764 экземпляра информационных листовок о ТОСах на сумму
17,6 тыс. рублей;
- изготовлены и размещены 2 видеоролика о создании ТОСов и об особенностях
инициативного бюджетирования на сумму 52,0 тыс. рублей;
- оказаны услуги по печати спецвыпуска газеты «Белоярский вести» (3 500
экземпляров) на сумму 56,0 тыс. рублей;
- изготовлено 300 экземпляров методических материалов (брошюр) о развитии
форм непосредственного осуществления местного самоуправления участия населения в
осуществлении местного самоуправления на общую сумму 60,0 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 – 95 единиц, факт составил 101 единицу,
то есть степень достижения – 106,3%.
Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2019 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 «отлично».
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.
За отчетный год фактический объем финансирования программы составил 43 977
тыс. рублей (98% от годового лимита), в том числе за счет:
− средств бюджета Белоярского района 19 267,4 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,8%);
− средств бюджета ХМАО-Югры – 24 709,6 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 96,6%).
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год не освоены:
средства бюджета ХМАО-Югры
в размере 870,4 тыс. рублей на
государственную поддержку животноводства в связи с отказом товаропроизводителям в
предоставлении субсидии ввиду отсутствия неисполненной обязанности по уплате
налогов;
- средства бюджета Белоярского района в размере 31,0 тыс. рублей ввиду
сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур на заключение
муниципальных контрактов, а также в размере 12,2 тыс. рублей по возмещению

30

фактических затрат связанных с производством, переработкой мяса оленей, и с участием
сельскохозяйственных предприятий в конкурсах профессионального мастерства.
По итогам реализации программных мероприятий наблюдается сокращение
объема государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в 2019
году по сравнению с 2018 годом на 4 330,3 тыс.рублей или на 15%.
В рамках выделенных средств бюджета ХМАО-Югры осуществлено
субсидирование в размере 24 709,6 тыс.рублей (в 2018 году – 28 724,9 тыс.рублей) по
следующим направлениям:
1) на производство, реализацию продукции
животноводства и содержание
маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 23 509,7 тыс. рублей (процент
освоения средств 96,4%). Сокращение объема субсидирования по данному направлению
на 1 740,4 тыс.рублей (или на 7%) по сравнению с 2018 годом обусловлено изменением
порядка предоставления господдержки. Так, например, ставки субсидии на 1 тонну живой
массы свиней в 2019 году сократилась с 60 тыс.рублей до 45 тыс.рублей по сравнению с
2018 годом, за счет введения ранжирования хозяйств по зоосанитарным статусам. У
большинства хозяйств Белоярского района III зоосанитарный статус.
2) на поддержку развития рыбохозяйственного комплекса – 885 тыс. рублей
(освоение 100%). Сокращение объема субсидирования по данному направлению на
2 486,2 тыс.рублей (или в 3,8 раза) по сравнению с 2018 годом также обусловлено
изменением порядка предоставления господдержки. В 2019 году исключили
субсидирование рыбы-сырца и мороженой рыбы, поддержка оказывалась в части
переработке рыбной продукции.
В рамках реализации программы в 2019 году за счет средств бюджета Белоярского
района оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам на сумму 11 421,7 тыс.рублей (в 2018 году –
11 798 тыс.рублей) по следующим направлениям:
− производство и переработка мяса оленей - 498,1 тыс.рублей (освоение 99,6%);
− приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных –
10 893,9 тыс. рублей (освоение 100%);
− предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с участием
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсах
профессионального мастерства – 29,7 тыс. рублей (освоение 74,2%).
В целом оказанная финансовая поддержка сельскохозяйственным и
оленеводческим комплексам Белоярского района в отчетном периоде обеспечила
положительную
динамику
развития
предприятий,
доля
прибыльных
сельскохозяйственных предприятий составила 100%, что соответствует плановым
значениям целевого показателя на 2019 год.
Оказана имущественная поддержка ООО Сельскохозяйственное предприятие
«Белоярское» посредством передачи в безвозмездное пользование нового оборудования
для глубокой переработки мяса (куттер, мясорубка) на сумму 2 699,9 тыс.рублей, что
способствовало повышению качества выпускаемых колбасных изделий производителем.
Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в
2019 году составил 117,4%.
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Показатели производства скота и птицы на убой - 0,265 тыс.тонн, молока – 1,085
тыс.тонн, растениеводческой продукции – 26 тонн, всеми формами хозяйств
(сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими фермерскими хозяйствами,
личными подсобными хозяйствами) по итогам реализации программы за 2019 год
соответствуют уровню прогнозных значений (степень достижения показателей – 100%).
Объем добычи (вылова) и переработки рыбы сохранился на уровне базового
показателя - 400 тонн при плановом значении 415 тонн (исполнение показателя на уровне
96,4%).
В 2019 году сохранилась положительная динамика развития традиционной
отрасли - северное оленеводство. Поголовье северных оленей на конец 2019 года
составило 16,6 тысяч голов (на конец 2018 года - 16,2 тыс. голов), что на 2,6% больше
запланированного показателя.
На проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в
2019 году из бюджета Белоярского района было направлено 5 176,8 тыс.рублей (процент
освоения 99,4%), бюджета автономного округа - 315 тыс.руб. (100%).
В рамках мероприятия была разработана проектная документация на объект
«Приют для животных», выполнены работы по устройству сетей электроснабжения и
электроосвещения, построено 230 вольеров для содержания отловленных не территории
поселений собак без признаков владельца, и 10 карантинных вольеров на сумму 4 490,0
тыс.рублей. Оказаны услуги по отлову и транспортировке безнадзорных и бродячих
домашних животных, содержанию и учету отловленных безнадзорных и бродячих
домашних животных (100 единиц) на сумму 655,8 тыс.рублей, что превысило плановое
значение показателя 49,3%.
Работники сельскохозяйственных предприятий Белоярского района ежегодно
принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Так в 2019 году
они приняли участие в конкурсе среди оленеводов на Кубок Губернатора ХМАО-Югры и
в чемпионате России по пахоте в Республике Мордовия. На выставке-ярмарке «Товары
земли Югорской» делегация товаропроизводителей Белоярского района была награждена
специальным дипломом «Лучшие из лучших» в номинации «Национальный колорит».
В рамках муниципальной программы проведена активная работа по привлечению
граждан с личным подсобным хозяйством в СМСП, осуществляющих 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 вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств
государственной поддержки, в 2019 году составил 2 человека (100% от плана).
Положительная динамика показателей сельского хозяйства в 2019 году
свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы
ответственному исполнителю совместно с соисполнителем рекомендуется
своевременно инициировать предложения по изменению финансирования
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программных мероприятий, оперативно реагировать на изменения федерального и
окружного законодательства в сфере деятельности по обращению с животными без
владельцев.
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 2019 году была направлена на решение
следующих задач:
 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.
Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию
муниципальной программы в 2019 году в размере 622,0 тыс. рублей освоены в полном
объеме.
В рамках муниципальной программы за отчетный период проведены следующие
мероприятия:
1. Оказана финансовая поддержка в форме субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации - местная религиозная организация православный Приход
храма преподобного Серафима Саровского город Белоярский на реализацию проекта по
духовно нравственному развитию детей «Детский Православно ориентированный лагерь
«Витязь» на базе воскресной школы Прихода, в размере 220,0 тысяч рублей;
2. Проведены военно-патриотический конкурс «Пламя», военно-спортивный
конкурс «Искра», конкурс программ и проектов по духовно-нравственному и
патриотическому направлению.
Общий объем финансирования мероприятий для
развития и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства
российской нации, упрочения мира и согласия составил 90,0 тысяч рублей;
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3. 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) учреждениями культуры проведено 18 мероприятий:
народные гуляния в сельских поселениях, выставки, концертные и развлекательные
программы, акции, в том числе проведен традиционный фестиваль национальных
культур «Я люблю тебя, Россия!», в котором приняли участие 7 национально-культурных
объединений. В программе фестиваля состоялось торжественное вручение паспортов
Российской Федерации, гражданам, достигшим 14-летнего возраста, концертная
программа, выставка декоративно-прикладного искусства, дегустация национальных
блюд. Финансирование мероприятия в рамках муниципальной программы составило
200,0 тысяч рублей;
- ко Дню государственного флага России (22 августа) было проведено
11 мероприятий (социальные акции, велопробеги, концертные, конкурсные и
познавательные программы), участие в которых принимали трудовые коллективы города,
представители общественных организаций и национально-культурных объединений.
Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы составило 50,0 тысяч
рублей.
- ко Дню народного единства (4 ноября) учреждениями культуры было проведено
14 мероприятий: концертные программы, акции, тематические вечера, игровые
программы, выставки, в том числе подготовлена тематическая выставка «Единством
сильны», финансирование которой осуществлялось за счет средств муниципальной
программы в размере 12,0 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
проведен «Рыбный фестиваль» в с.Полноват. В рамках фестиваля прошли: конкурс
рыбаков, мастер-классы по езде на лодке, разделки рыбы и приготовление ее в
национальной печи, выставка лодок, игровая программа. Финансирование мероприятия в
рамках муниципальной программы составило 50,0 тысяч рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы за 2019 год
составил 144,3%.
Результатом реализации мероприятий муниципальной программы стало достижение
целевых показателей, из них 100% достижение результата по следующим показателям:
- количество участников мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства, составило 9 165 человек;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Белоярском районе, составило 8 190 человек;
- 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, - 1 мероприятие;
Превышение фактических значений над плановыми сложилось по следующим
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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 960
человек, составило – 1 183 человек (степень достижения – 123,2%);
- 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 8 человек, составило –
10 человек (степень достижения – 125%);
- 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 5 человек, составило – 6 человек (степень
достижения – 120%);
- количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации,
направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду
ценностей добрососедства и взаимоуважения» при плане 70 единиц, составило – 258
человек, что превысило в 3,6 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 – 92% (при прогнозном
значении 78,4%), что выше среднего значения показателя по ХМАО-Югре (85,3%).
По итогам социологического исследования, проведенного Департаментом
общественных и внешних связей ХМАО-Югры в 2019 году ситуация на территории
Белоярского района по межнациональным и межконфессиональным отношениям
стабильно спокойная. Фактов нахождения групп экстремистской направленности, в том
числе в молодежной среде, конфликтов на межнациональной и религиозной основе в
Белоярском районе не зарегистрировано.
В целом реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 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».
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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.
Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 1 653,7
тыс. рублей (76,8% от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме - 1 603,7 тыс.рублей;
− средства бюджета Белоярского района – 50 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 9,1%).
На конец отчетного года не освоены средства местного бюджета в размере 500,0
тыс.рублей, предусмотренные на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по
обеспечению жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского
района д.Нумто, д.Юильск продовольственными и непродовольственными товарами.
Причиной кассового неисполнения стало отсутствие заявителей на получение данной
субсидий.
Следует отметить, что основное мероприятие «Обеспечение жителей
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района
продовольственными и непродовольственными товарами» муниципальной программы в
2019 году исполнено без финансирования ввиду того, что торговые точки УМП
«Городской центр торговли» в д.Нумто и в д.Юильск обеспечили жителей указанных
населенных пунктов необходимыми товарами.
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
Севера» на сумму 1 603,7 тыс. рублей, с учетом расходов на администрирование
осуществления переданных полномочий в размере 41,7 тыс.рублей.
В рамках данного финансирования в 2019 году предоставлены субсидии 11
заявителям, в том числе:
− 300,0 тыс.рублей на компенсацию физическим лицам из числа коренных
малочисленных народов ХМАО-Югры стоимости приобретения материальнотехнических средств (двух снегоходов);
− 1 020,0 тыс.рублей субсидия общине коренных малочисленных народов ХМАОЮгры «Мувенглор»
на обустройство
территории традиционного
природопользования, предназначенной для пользования объектами животного
мира, водными биологическими ресурсами для ведения сельского хозяйства
(северное оленеводство), в том числе на строительство объектов: жилая изба, баня,
лабаз, избушка рыбака (охотника), сарай под электростанцию, сарай под технику,
кораль 2 км, туалет, навес для сушки сетематериалов;
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− 200,0 тыс.рублей государственная поддержка на обустройство быта 2 молодым
специалистам с целью закрепления их в местах традиционного проживания и
традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
− 42,0 тыс.рублей на компенсацию расходов по обучению правилам безопасного
обращения с оружием для осуществления охотпромысла (6 получателей).
В рамках программы проведен традиционный национальный праздник «День
оленевода» в с.Казым. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета
Белоярского района составил 50,0 тыс.руб.
В 2019 году реализация программных мероприятий способствовала созданию
благоприятных условий для социально-экономического и этнокультурного развития
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Белоярского района. Реализованы все запланированные мероприятия.
Соответствие
фактических показателей их плановым значениям,
свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы,
поставлена оценка «отлично».

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 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.
Плановый объем финансирования муниципальной программы за счет всех
источников в 2019 году составил 208 155,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
− федерального бюджета – 55 624,9 тыс. рублей (26,7%);
− бюджета автономного округа– 104 730,9 тыс. рублей (50,4%);
− бюджета Белоярского района – 47 799,5 тыс. рублей (22,9%).
В 2019 году фактический объем финансирования муниципальной программы
составил 48 718,6 тыс. рублей (23,4% от годового лимита), в том числе за счет:
− средств бюджета Белоярского района – 34 944,7 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 73,1%);

37

− средств бюджета ХМАО-Югры – 13 714,5 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 13,1%);
− средств федерального бюджета – 59,4 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 0,1%).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Содействие развитию
жилищного строительства на территории Белоярского района» в 2019 году:
− завершен монтаж 2-х жилых домов в д.Нумто по заключенным в 2018 году
муниципальным контрактам, остаток финансирования оплачен в 2019 году в размере
877,0 тыс.рублей;
− с целью улучшения жилищных условий населения приобретены жилые
помещения в г.Белоярский и в д.Ванзеват общей площадью 268 кв.м на сумму 12 653,9
тыс.рублей;
− в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для
жилищного строительства исполнены муниципальные контракты
по планировке
территории и устройству оснований и покрытий на объекте «Застройка микрорайона
Озерный -2 г.Белоярский. Автомобильная дорога. 1 этап» на сумму 5 568,2 тыс.рублей;
− 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
Белоярского района «Жилище» в размере 15 046,1 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 3 905,4 тыс.рублей (освоено
97,6% от годового лимита).
В процессе реализации подпрограммы 1 не освоены средства местного бюджета в
размере 10 167 тыс. рублей, в том числе:
- остаток финансирования в размере 9 800 тыс. рублей образовался в связи с
переносом сроков приобретения, поставки и монтажа 2-х комплектов домов в д.Нумто и
д.Юильск Белоярского района на 2020 год;
- остаток финансирования по муниципальному контракту 2017 года на
строительство одноэтажного жилого дома в д.Нумто в размере 270,6 тыс.рублей
образовался в связи с переносом срока окончания работ на 2020 год;
- экономия бюджетных средств по фактическим расходам на приобретение жилья
в размере 1,8 тыс.рублей и на предоставление субсидий некоммерческим организациям
Белоярского района в размере 94,6 тыс.рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Градостроительная
деятельность на территории Белоярского района» в 2019 году:
1) подготовлены сведения о границах зонального затопления, подтопления для
внесения их в государственный кадастр недвижимости. Выполнены работы на общую
сумму 5 547,4 тыс.рублей, в том числе:
− по внесению изменений в правила землепользования и застройки 6 сельских
поселений Белоярского района;
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− по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского
поселения Белоярский, а также застройки межселенных территорий района;
− по внесению изменений в генеральный план с.п.Полноват;
2) исполнены муниципальные контракты на сумму 1 648,0 тыс.рублей по
разработке документации:
− по планировке территории под объект «КОС в с.Казым»;
− по планировке территории(в составе проекта межевания) в с.Казым ;
− по планировке территории в сп. Верхнеказымский и с.Казым;
− по планировке территории д.Нумто с целью строительства одноквартирного
жилого дома;
− на внесение изменений в документацию по планировке территории в
составе квартал Южный и квартал Молодежный;
3) исполнены муниципальные контракты по внесению изменений в схемы
размещения рекламных конструкций на территории г.Белоярский работы по разработке
архитектурно-художественной концепции размещения рекламно-информационных
конструкций на сумму 288,6 тыс.рублей.
Экономия средств бюджета ХМАО-Югры в размере 4 105 тыс.руб. и средств
местного бюджета в размере 216 тыс.рублей образовалась по результатам конкурентных
процедур при заключении муниципальных контрактов на обеспечение градостроительной
документацией Белоярского района, а также ввиду переносов сроков реализации
мероприятий на следующий финансовый год.
В рамках подпрограммы 3
«Улучшение жилищных условий населения
Белоярского района» в 2019 году реализовано мероприятие по предоставлению субсидии
на приобретение жилья 1 молодой семье в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на сумму 1 263,2 тыс.рублей.
Выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»
привело к созданию безопасных и благоприятных условий
проживания граждан:
− осуществлен выкуп 5 жилых помещений в аварийном жилищном фонде на сумму
1 243,2 тыс.рублей;
− разработаны проекты по организации работ по сносу 6 жилых домов, признанных
аварийными в г.Белоярский (кв.Южный д.2,5,8; ул. Сухарева д.5; СУ-966 д.8,
кв.Молодежный 12), выполнены работы по разбору 2 жилых домов, признанных
аварийными (кв. Южный д.5 и д.8) на общую сумму на сумму 676,9 тыс.рублей.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 не освоены бюджетные
ассигнования в размере 144 948,7 тыс.рублей, в том числе:
неиспользованный ос Для компенсации арендных платежей за объекты
коммунального комплекса за таток средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в
размере 55 565,5 тыс.рублей, средств окружного бюджета в размере 86 910,1 тыс.рублей и
средств местного бюджета 1 739,6 тыс.рублей, предусмотренных на приобретение жилых
помещений в целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национального проекта
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«Жилье и городская среда») образовался в связи с отсутствием соответствующих жилых
помещений для выкупа;
- экономия бюджетных средств по фактическим расходам на выкуп жилых
помещений в аварийном жилищном фонде в размере 48,8 тыс.рублей;
- остаток средств местного бюджета в размере 684,7 тыс.рублей образовался в
результате
расторжения муниципального контракта по сносу жилого дома по
соглашению сторон. Реализация мероприятия перенесена на 2020 год.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 122,2%.
Объем ввода жилья за 2019 году составил 2,0 тыс. кв.м. Следует отметить, что
региональным проектом «Жилье» значение данного показателя было предусмотрено на
уровне 9,0 тыс. кв.м. Причиной низкого исполнения показателя регионального проекта
является отсутствие потребности муниципального образования в строительстве
установленного объема жилых помещений на исполнение полномочий в области
жилищных отношений. Соответствующее письмо было направлено в 2019 году на имя
заместителя губернатора ХМАО-Югры Зобницева А.Н. с необходимостью корректировки
значения показателя.
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного
жителя Белоярского района, достиг уровня 24 кв.м., при плановом значении показателя
23,4 кв.м. (степень достижения показателя - 102,6%).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях составила 65,5% при плановых значениях 55% (степень достижения
показателя - 119,3%).
В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» из аварийного жилищного фонда в
2019 году переселены 217 человек с общей площади 4,6 тыс. кв. метров. Фактических
расходов на финансирование данного мероприятия в 2019 году не произведено. При этом
следует отметить выполнение показателей адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда ХМАО-Югры, предусмотренных на 2019 год.
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной
программы за 2019 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 доступности жилья
и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района.
Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».
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
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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.
Плановый объем финансирования муниципальной программы за счет всех
источников в 2019 году составил 574 401,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:
 бюджета автономного округа– 422 787,0 млн. рублей (73,6%);
 бюджета Белоярского района – 151 614,1 млн. рублей (26,4%).
В 2019 году фактический объем финансирования муниципальной программы
составил 223 819,3 тыс. рублей или 39% от годовых лимитов, в том числе:
− средства бюджета ХМАО-Югры – 92 005,6 тыс. рублей (процент освоения средств
составил 21,8%);
− средства бюджета Белоярского района – 131 814,0 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 86,9%).
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 93,7%.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» в 2019 году:
- предоставлены субсидии в целях возмещения 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 3 соглашений на
общую сумму 31 420,0 тыс.рублей;
- предоставлены субсидии на возмещение фактических затрат, связанных с
транспортными расходами по доставке нефтепродуктов в соответствии с государственной
поддержкой досрочного завоза нефтепродуктов, каменного угля и реактивного топлива в
рамках 3 соглашений на общую сумму 15 561,6 тыс.рублей;
- предоставлены субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением
капитального ремонта газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках 7 соглашений на
общую сумму 50 730,5 тыс.рублей.

41

В процессе реализации подпрограммы 1 не освоены бюджетные ассигнования в
размере 348 685,7 тыс. рублей, в том числе:
1) в рамках реализации Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на
2019 год по объекту капитального строительства «Обеспечение водоснабжением
г.Белоярский» неиспользованный лимит составил 342 260,0 тыс.рублей, в том числе
средства окружного бюджета – 325 147,0 тыс.рублей, средства местного бюджета –
17 113,0 тыс.рублей. Ввиду переноса сроков принятия решения об имущественной
принадлежности объекта на 2020 год, в сентябре 2019 года соответствующее письмо об
уменьшении лимитов было направлено в отраслевой Департамент Правительства ХМАОЮгры;
2) экономия средств окружного бюджета в размере 5 633,9 тыс. рублей и средств
местного бюджета в размере 691,7 тыс. рублей по субсидиям на реализацию полномочий в
сфере жилищно-коммунального комплекса в части поддержки мероприятий,
предусматривающих финансирование капитального ремонта (с заменой) систем
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к
осенне-зимнему периоду, в связи с уточнением объемов фактически выполненных работ
по капитальному ремонту инженерных сетей;
3) экономия средств местного бюджета в размере 100,1 тыс.рублей ввиду
предоставления компенсации транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с
государственной поддержкой досрочного завоза нефтепродуктов, каменного угля,
реактивного топлива на основании предоставленных исполнителем подтверждающих
документов и расчетов недополученных доходов.
В процессе реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» произведена замена люминесцентных ламп на
светодиодные, оконных блоков на энергосберегающие, произведена оптимизация системы
освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади на зоны в
муниципальных учреждениях Белоярского района. При этом финансовое обеспечение
данных мероприятий осуществлено за счет средств бюджета Белоярского района и
сельских поселений в рамках финансирования текущей деятельности муниципальных
учреждений.
В 2019 году администрацией Белоярского района заключен 1 энергосервисный
контракт, при плановом показателе – 6 контрактов, заключенных органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов»» Югорскому оператору перечислено 2 752,6 тыс.рублей на
долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных
домов в г. Белоярский (д.4,3,27, ул. Молодости 4а) и в с.Казым (ул.Ягодная,2а).
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 3 577,1 тыс.рублей);
исполнены муниципальные контракты на выполнение прочих работ по благоустройству,
проведен конкурс-смотр «Лучший дворник», оплачены работы на благоустройство
капитального характера;
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- оплачены муниципальные контракты на поставку энергоснабжения для уличного
освещения и архитектурной подсветки фасадов многоквартирных домов на сумму
11 972,9 тыс.рублей;
- предоставлены субсидии в связи с оказанием ритуальных услуг населению на
сумму 3 483,0 тыс.рублей.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 образовалась экономия
средств бюджета Белоярского района:
− в размере 863,0 тыс.рублей в результате заключения муниципальных
контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов;
− в размере 951,4 тыс.рублей в связи с оплатой электроэнергии в рамках
обеспечения энергоснабжения уличного освещения за декабрь 2019 года в
январе 2020 года;
− в размере 81,3 тыс.рублей по предоставлению субсидии на возмещение
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».
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы
ответственному исполнителю совместно с соисполнителями рекомендуется
своевременно инициировать предложения по изменению финансирования
программных мероприятий. В случае неисполнения мероприятий, частичного
исполнения мероприятий финансируемых за счет средств
федерального и
окружного бюджета, необходимо оперативно отрабатывать вопрос об уточнении
лимитов бюджетных ассигнований по данным мероприятиям на текущий год с
отраслевыми Департаментами ХМАО-Югры.

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 2019 году реализация мероприятий была направлена на решение следующих
задач:
 участие в профилактике терроризма;
 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;
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 осуществление отдельного
государственного полномочия по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий.
Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2019 году составил
4 053,1 тыс. рублей (99% от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района - 1 772,3 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 97,8%);
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 2 280,8 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год образовалась
экономия средств местного бюджета в размере 39,1 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 (статьи и видеоролики) в области
профилактики терроризма в газете «Белоярские вести» и на телеканале «ТНТ-Белоярский»
на сумму 65,0 тыс.рублей;
- 3 сентября 2019 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;
- обеспечено функционирование городской системы
видеонаблюдения и
фоторадарного комплекса «КРИС-П» для повышения безопасности дорожного движения,
включающее в себя содержание и техническое обслуживание камер видеонаблюдения,
размещенных в местах массового пребывания граждан. Финансирование мероприятия за
счет средств местного бюджета составило 854,3 тыс.рублей;
- проведена модернизация имеющихся систем видеонаблюдения за счет
приобретения 8 цифровых видеокамер, жестких дисков, блоков питания, IP камеры,
сервера для хранения данных на сумму 1 000,0 тыс.рублей, а также проведена
сертификация 2-х стационарных фоторадарных комплексов на сумму 60,0 тыс.рублей;
−
оказана поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка при проведении праздничных и иных массовых мероприятий на
сумму 216,4 тыс.рублей (привлечено 26 дружинников). 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 4,8% при
прогнозном значении 3,5% (степень достижения показателя - 137,1%).
−
для усиления обеспечения охраны общественного порядка приобретено
дополнительное оборудование: аккумуляторы для радиостанций, дисковые накопители и
жесткие диски для электронной системы «Попилон» дактилоскопия, арочный
металлодетектор на общую сумму 320,0 тыс.рублей;
−
в целях информирования населения в сфере общественной безопасности
изготовлены и распространены среди жителей Белоярского района более 3 000 листовок,
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изготовлен и размещен баннер на тему профилактики правонарушений. Финансирование
мероприятия за счет средств местного бюджета составило 89,0 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)» снизился до 1 092 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 2019 году
составил 114,5%, что
свидетельствует о достаточной координации ресурсов,
направленных на реализацию муниципальной программы.
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
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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 2019 году
составил 14 716,8 тыс. рублей (99,7% от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района - 14 112,3 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,7%);
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 604,5 тыс. рублей;
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год образовалась
экономия средств местного бюджета в размере 43,5 тыс. рублей по оплате льготного
проезда сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба Белоярского района» в связи с переносом сроков использования
отпусков на более поздний срок.
В отчетном периоде выполнены следующие программные мероприятия:
1) Изготовлены и распространены среди населения 4 000 памяток по обучению
населения мерам пожарной безопасности и 700 памяток по обучению правилам
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций на общую
сумму 20,0 тыс.рублей.
Данные мероприятия способствовали увеличению доли населения Белоярского
района, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, до уровня - 90%, при плановом значении 85% (степень
достижения показателя – 105,9%).
2) С целью оперативной передачи сообщений о возникшем пожаре в автоматическом
режиме без участия человека приобретены дымовые пожарные извещатели с GSMмодулем и установлены в 14 жилых помещениях муниципальной собственности, в
которых проживают многодетные семьи и маломобильные граждане.
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета составило 60,0
тыс.рублей;
3) Организовано хранение созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны,
включая аварийно-технический запас, на общую сумму 923,8 тыс.рублей;
4) Проведено обследование и очистка дна акватории озера Нешинелор на сумму 99,0
тыс.рублей, а также обучение спасателей в целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах в период купального сезона на городском пляже города
Белоярский на сумму 99,4 тыс.рублей.
Эффективность данных мероприятий подтверждается отсутствием количества
происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на
водных объектах
в отчетном году;
5) 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

46

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;
6)
Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» осуществлено на 100% от
потребности в рамках муниципального задания на общую сумму 13 078,2 тыс.рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 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 2019 года обеспечен
приемлемый уровень безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечен приемлемый уровень защищённости населения и объектов
защиты (населенных пунктов) от пожаров.
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 2019 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.
В 2019 году фактический общий объем финансирования мероприятий программы
составил 11 772,6 тыс. рублей (освоено 42,8% от годового лимита), из них:
−
средства бюджета Белоярского района – 2 991,5 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 18,1%);
−
средства бюджета автономного округа - 8 781,1 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 80,2%).
Низкий процент кассового исполнения муниципальной программы связан с
реализацией основного мероприятия «Развитие системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в Белоярском районе», кассовое исполнение по которому
составило 38%, в том числе:
1) экономия бюджетных средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры в
размере 2 170,7 тыс.рублей и средств местного бюджета в размере 1 242,9 тыс.рублей
образовалась по результатам конкурентных процедур при заключении муниципальных
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контрактов на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках)
накопления ТКО и на обустройство и создание мест (площадок) накопления ТКО, а также
по результатам фактического исполнения муниципальных контрактов. Соответствующее
письмо об уменьшении объёма предоставленных иных межбюджетных трансфертов
отчетного года было направлено в Департамент промышленности ХМАО-Югры.
2) под лимиты финансирования 2019 года заключен муниципальный контракт на
строительство объекта «Площадка временного накопления твердых коммунальных
отходов в с.Ванзеват» с обязательствами переходящими на 2020 год, стоимость
муниципального контракта – 5 770,3 тыс. рублей. Под оставшуюся часть лимитов
финансирования 2019 года в размере 6 092,7 тыс.рублей планировалось заключение
муниципального контракта на строительство объекта «Площадка временного накопления
твердых коммунальных отходов в д.Нумто». В связи с отсутствием необходимого
земельного участка в д.Нумто под размещение площадки временного накопления ТКО
закупка в 2019 году не состоялась. Реализация мероприятия перенесена на 2020 год;
3) освоение средств местного бюджета по содержанию вновь введенных мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов произведено в 2019 году исходя
их фактических расходов, в результате чего образовалась экономия бюджетных средств в
размере 442,0 тыс.рублей;
4) экономия средств местного бюджета по организации и проведению в Белоярском
районе мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» составила 7,0 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы в 2019 году исполнены следующие
мероприятия:
- исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по определению схемы
размещения площадок накопления ТКО, сформирован реестр площадок накопления ТКО
на территории Белоярского района, на общую сумму 359,0 тыс.рублей;
- выполнены проектные работы на устройство контейнерных площадок, исполнены
муниципальные контракты на обустройство 35 площадок накопления ТКО в г.Белоярский
(30 шт.) и с.Полноват (5шт.) на общую сумму 7 346,7 тыс.рублей;
- приобретены 175 контейнеров для размещения на площадках накопления ТКО на
сумму 1 328,6 тыс.рублей;
- разработана проектная документация на площадки временного накопления ТКО в
с.Ванзеват и д.Нумто на сумму 519,6 тыс.рублей;
- организована деятельность по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов в рамках переданных отдельных
государственных полномочий ХМАО-Югры. Расходы на администрирование составили
105,8 тыс.рублей;
- исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по охране городских лесов
города Белоярский от пожаров в пожароопасный сезон на площади 4884 га на сумму 300,0
тыс.рублей;
- исполнены обязательства водопользователя по использованию акватории водного
объекта - участок реки Казым¸ а также проведено регулярное наблюдение за состоянием
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гидрохимических показателей водного объекта в соответствии с договорами
водопользования на общую сумму 68,4 тыс.рублей;
- проведены природоохранные мероприятия по очистке территории от отходов в
соответствии с экологическими и санитарными требованиями, площадь санитарной
очистки составила – 4365 га, собрано, перемещено и размещено отходов на полигоне ТБО
– 335 м.куб. Исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по сбору и вывозу
отходов на полигон ТБО из 6 мест сбора отходов на территории г.Белоярский, а также
обеспечено санитарное содержание данных территорий с отсутствующей плановорегулярной уборкой г. Белоярский. Финансирование данного мероприятия составило
1 127,9 тыс.рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 100%.
Белоярский район ежегодно принимает участие в международной экологической
акции «Спасти и сохранить». В 2019 году прошли порядка 50 различных мероприятий,
среди которых зарыбление мальками пеляди озера Светлое. В рамках празднования Дня
города в пришкольном парке высажены деревья «Аллея педагогической славы».
Проведена очистка от мусора более 1 км берегов водных объектов с привлечением 113
волонтеров, что обеспечивает 100% достижение установленных показателей портфеля
проектов «Экология».
В рамках проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
на территории Белоярского района в 2019 году проведено 86 основных мероприятия, из
них 75 – эколого-просветительской направленности (конференции, форумы,
экологические марафоны, семинары, круглые столы, экологические уроки, выставки,
спектакли, праздники, викторины, фестивали и т.д.), 11 – природоохранной
направленности (трудовые десанты, субботники по благоустройству и озеленению,
лесопосадки, аллеи выпускников и т.п.).
На базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский»
состоялись мероприятия:
- экологическая весенняя сказка для детей и подростков по мотивам русской
народного фольклора, которую посмотрело более 500 детей и подростков;
- районная выставка детского творчества «Многообразие природного мира», где
было представлено 175 поделок;
- экологическая игра-викторина «Природа – наш дом», в которой приняло участие
75 детей.
В общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия:
- экологические уроки «Окружающая среда через таблицу Менделеева», охват
учащихся – 699 человек;
- экологические мероприятия «Познавай – дорожи – сохраняй!», охват учащихся –
1912 человека;
- муниципальный этап окружного экологического детского фестиваля
«Экодетство», в рамках которого были организованы акция «Аллея выпускников»
(высажено 102 саженца, приняло участие 333 выпускника); экологический трудовой
десант школьников (приняло участие 1126 учащихся, убрано 3,8 га территории); конкурс
экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (на
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муниципальный этап представлено 63 работы, направлено на округ 15 работ, 7 из которых
заняли призовые места).
Во всех образовательных учреждениях прошел экологический марафон «Моя
Югра – моя планета» по направлениям: информационно – просветительское,
художественно – эстетическое и эколого-практическое. В рамках Марафона было
проведено 140 мероприятий, охват детей и подростков - 5 069 человек.
На базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»
состоялся Фестиваль экологической песни «Песню радости и счастья мы поем тебе,
Земля», в котором приняло участие 125 воспитанников.
Всего в XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» приняли
участие учащиеся 17 образовательных учреждений района.
Общее количество участников природоохранных и эколого-просветительских
мероприятий – 9120 человек, из них детей, подростков, студенческой и работающей
молодёжи - 6834 человека.
Таким образом, доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и
эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского
района, составила - 30,5%.
Проанализировав соотношение достигнутых и плановых результатов целевых
показателей муниципальной программы, уровень исполнения запланированного
объема финансирования по итогам 2019 года, 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»
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.
Фактический объем финансирования мероприятий программы за счет бюджетных
средств в 2019 году составил 68 943,2 тыс. рублей (98,1% от годового лимита), в том
числе:
− средства бюджета Белоярского района – 50 965,4 тыс. рублей (97,5% от годового
лимита);
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме 17 619,0 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год не освоены средства
местного бюджета в сумме 1 300,1 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств
образовалась в части оплаты заработной платы и начислений на оплату труда сотрудников
исходя из фактически отработанного времени на сумму 79,8 тыс. рублей, а также по
результатам проведения торгов на заключение муниципальных контрактов в размере
1 182,6 тыс. рублей.
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Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 100%.
В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:
− оказаны услуги по юридическому и финансовому сопровождению договоров
купли-продажи (мены, дарения) жилых квартир с гражданами на 2019 год на
сумму 883,0 тыс.рублей;
− проведена оценка 237 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности на сумму 281,8 тыс.рублей;
− выполнены услуги по подготовке технической документации и постановке на
государственный кадастровый учет объектов недвижимости в г.Белоярский, в том
числе автомобильная дорога в микрорайоне 3а г.Белоярский, приют для животных
на ул.Ратькова 7/16, городской скейт-парк по ул.Школьная, на общую сумму 135,0
тыс.рублей;
− подготовлены акты обследования для снятия объектов капитального строительства
с кадастрового учета для последующего сноса жилых домов №5 и №8 квартал
Южный в г.Белоярский, признанных аварийными;
− 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;
− исполнены муниципальные контракты по устройству ограждения длиной 260
метров на причальной стенке по ул.Ратькова 11/22, а также по устройству
витражей для городского туалета на набережной «СэйПан» на сумму 251,9
тыс.рублей;
− приобретена и установлена памятная стела «Терешкова В.В.» на сумму 659,0
тыс.рублей,
− приобретены для муниципальных нужд автомобильные весы для полигона ТБО
г.Белоярский на сумму 813,6 тыс.рублей, а также проточный водонагреватель для
бани в с.Полноват на сумму 13,0 тыс.рублей.
− для центральной районной больницы приобретена камера дезинфекционнодезинсекционная
паровоздушно-пароформалиновая
КВФ-3/2,1-«СЗМО»
и
телевизоры с кронштейнами (9 шт.) на общую сумму 1 692,5 тыс.рублей;
− проведены ремонтные работы фасада и элементов объекта культурного наследия
здание церкви Успения Пресвятой Богородице в с.Полноват на сумму 1 858,6
тыс.рублей, а также работы по ремонту резинового покрытия спортивного
стадиона в 7 микрорайоне г.Белоярский на сумму 291,0 тыс.рублей.
За счет средств резервного фонда ХМАО-Югры приобретены 17 619 акций АО
«ЮКЭК-Белоярский» на общую сумму 17 619 тыс. рублей в целях компенсации
арендных платежей за объекты коммунального комплекса.
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С целью увеличения уставного капитала компаний с муниципальным участием за
счет средств бюджета Белоярского района приобретены 9 000 тыс. акций АО «Калтэн»
на сумму 9 000 тыс. рублей.
Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:
−
снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в
общем количестве недвижимого имущества муниципального образования с 6% до
уровня 5%, что соответствует показателю, установленному программой, в том числе за
счет реализации плана приватизации имущества, находящегося в собственности
Белоярского района на 2019 год;
−
снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку
имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества с 0,37% до
уровня планового значения – 0,35%, 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 2019 года муниципальной программе поставлена оценка
«отлично».
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».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование муниципальной
программы в 2019 году в размере 28 217,5 тыс. рублей освоены в полном объеме, в том
числе:
− средства бюджета Белоярского района – 1 626,6 тыс. рублей;
− средства бюджета ХМАО-Югры – 26 590,9 тыс. рублей.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 104,4%.
За 2019 год количество видов оказываемых государственных и муниципальных
услуг
муниципальным
автономным
учреждением
Белоярского
района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

52

в Белоярском районе» увеличилось на 3,7% по сравнению с 2018 годом, и составило 225
услуг, из них 43 муниципальные услуги, 119 – региональных услуг и 63 – федеральные.
Посредством системы электронной очереди «Энтер» в 2019 году зарегистрировано
59 657 обращений граждан, что на 7 318 (или на 14%) обращений больше, чем в 2018
году.
Основная доля обращений за получением государственных услуг в отчетном году
приходилась на услуги Департамента социального развития округа (34%), Управления
Росреестра по ХМАО-Югре (23%) и Управления Министрерства внутренних дел по
ХМАО-Югре (21%). Наибольшая доля обращений за получением муниципальных услуг
приходилось на услуги отдела опеки и попечительства – 304 услуги. Среднее время
ожидания заявителями в очереди для подачи документов – 42 секунды, что чуть выше
установленных 40 секунд, но существенно ниже показателя 2018 года (2 минуты 39
секунд) благодаря повышению качества работы информационных систем, с помощью
которых осуществляется прием документов.
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 2019 году на уровне – 99,25% (в 2018 году
– 98,5%).
Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая
соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень
исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной.
Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».
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.
Фактический объем финансирования программы в 2019 году составил 149 122,4
тыс. рублей (99,8 % от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района – 120 471,3 тыс. рублей (процент
освоения средств составил 99,7% от годового лимита);
− средства
бюджета
ХМАО-Югры
освоены
в
полном
объеме
28 651,1 тыс. рублей.
В процессе реализации муниципальной программы за 2019 год образовалась
экономия средств местного бюджета в размере 77,6 тыс. рублей по субсидированию
вертолетных рейсов и рейсов автомобильного транспорта, а также в размере 265,8 тыс.
рублей по результатам проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных
контрактов по выполнению текущего ремонта дорог местного значения и элементов
обустройства дорог в г.Белоярский.
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Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие, совершенствование сети
автомобильных дорог в Белоярском районе» муниципальной программы в 2019 году
позволила:
- произвести ремонт автомобильных дорог, улиц и проездов в рамках исполнения
муниципальных контрактов, заключенных за счет средств местного бюджета на общую
сумму 7 296,6 тыс.рублей, предусматривающих ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия, ремонт швов автомобильных дорог, отсыпку обочин гравием, ремонт
бордюрного камня;
-выполнить в полном объеме текущий ремонт 3-х участков автомобильной дороги
по ул.Центральной в г.Белоярский, в том числе за счет средств бюджета Белоярского
района – 1 572,1 тыс.рублей и бюджета автономного округа в размере 28 651,1
тыс.рублей. Следует отметить, что в отчетном году средства бюджета ХМАО-Югры на
проведение
капитального ремонта автомобильных дорог Белоярского района не
предоставлялись.
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 2019 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
составил 23 380 тыс. рублей (в 2018 году – 20 407,3 тыс.рублей), что позволило сделать
перевозки более доступными для населения Белоярского района и выполнить 9 212 рейсов
(в 2018 году – 8049 рейсов).
Объем субсидий на перевозку пассажиров по местным воздушным линиям
Белоярского района составил – 32 988,9 тыс. рублей (в 2018 году – 30 613,5 тыс.рублей),
перевозчиком выполнено 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 2019 году финансирование
данного мероприятия составило 1 545,7 тыс.рублей (в 2018 году - 1 510,6 тыс.рублей).
Объем субсидий на перевозку пассажиров на внутреннем водном маршруте
г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский составил – 4 623,9 тыс. руб. (в 2018 году - 4 097,4
тыс. рублей). В навигацию 2019 года водным транспортом по данному направлению
выполнено 45 рейсооборотов, что на 4 рейсооборота больше, чем в 2018 году, и
перевезено 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 44 268,3 тыс.рублей (100%) и ремонту технических средств
организации дорожного движения на сумму 5 003,6 тыс.рублей (98,9%), в результате чего
в отчетном периоде на дорогах были установлены и сняты вехи в количестве 36 штук и
34 сигнальных столба, установлены 100 новых дорожных знаков, нанесена дорожная
разметка площадью не менее 7 700 кв.м., произведен сезонный монтаж и демонтаж
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блоков торможения на дорогах, а также произведена замена 333 пешеходных ограждения
на пересечении ул.Центральной и ул.Ратькова переулок Северный.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 102%. Выполнение текущего ремонта дорог в отчетном периоде не обеспечило
увеличение протяженности автомобильных дорого местного значения, соответствующих
нормативным требованиям ввиду того, что одновременно увеличилась протяженность
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в соответствии с установленными
критериями. По той же причине доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, составила
11,49% (100% от плана). Показатель количества нанесенной дорожной разметки составил
8124 кв.метра вместо запланированных 8425 кв.метра ( степень достижения показателя –
96,4%).
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.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2019 году
составил 209 563,2 тыс. рублей (76,1% от годовых лимитов), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района – 88 034,3 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 57,4 %);
− средства бюджета ХМАО-Югры – 118 383,1 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 99,7 %);
− средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 3 145,8 тыс. рублей.
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое
планирование и организация бюджетного процесса» за 2019 год образовалась экономия
средств местного бюджета в размере 65 354,4 тыс. рублей, ввиду сохранения резервного
фонда администрации Белоярского района на финансирование непредвиденных расходов
в размере 500 тыс. рублей, экономии средств по обслуживанию муниципального долга –
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0,4 тыс.рублей, а также наличия нераспределенных зарезервированных бюджетных
ассигнований в сумме 64 854 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:
1)
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том
числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме – 1 645 тыс. рублей (в 2018
году – 1 627,2 тыс. рублей), за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 114 337,1 тыс.
рублей (в 2018 году – 112 837,8 тыс. рублей);
2)
иных межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:
− на софинансирование 5 проектов инициативного бюджетирования в поселениях за
счет средств бюджета Белоярского района на общую сумму 722,9 тыс. рублей, в том
числе на проекты:
 «Автопавильон на автобусной остановке по ул. Новая» с.Казым;
 «Детская игровая площадка» п.Лыхма;
 «Пушка ЗИС-3 (реплика) образец 1942 года» п.Сосновка;
 «Мы памяти этой верны» в с. Ванзеват Белоярского района;
 «Тротуарная дорожка к СОШ п. Верхнеказымский»;
−
на создание музейного комплекса в с.п.Полноват и выполнение монтажных и
отделочных работ здания музея за счет целевых средств бюджета Белоярского района в
сумме 5 163,9 тыс. рублей;
− на финансирование наказов избирателей поселений депутатам Думы ХМАО-Югры за
счет средств бюджета автономного округа в сумме 1 325,0 тыс.рублей, в том числе на
оказание финансовой помощи с.п. Полноват на приобретение плавучего причала, на
приобретение музейно-выставочного оборудования , мебели, оргтехники, манекенов
для музея, на приобретение спортивного инвентаря, кресел для зрительного зала,
строительных материалов для МАУ с.п.Полноват «Центр культуры и спорта
«Созвездие», на приобретение строительных материалов, проведение ремонтных
работ в домах культуры с. Ванзеват и с. Тугияны;
− 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. Верхнеказымский (1 место), 650 тыс.рублей - с.п.Сорум
(2 место), 500 тыс.руб. – с.п.Казым (3 место);
− на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме – 32 005,5
тыс.рублей (в 2018 году - 25 156,4 тыс. рублей) профинансированы исходя из
потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;
− на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления
поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского
района на основании соглашений в сумме – 1 465,5 тыс. рублей (в 2018 году – 1 350,9
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тыс. рублей);
3) субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния в поселениях (2 177,6 тыс.
рублей) и осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты (112,2 тыс.рублей), а также субвенции окружного бюджета на
осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (26,5 тыс. рублей).
Предоставлены межбюджетные трансферты с.п. Полноват на осуществление
капитального ремонта котельной с заменой котлоагрегатов в объеме фактически
выполненных работ по контракту на сумму 2 694,5 тыс.рублей, в результате чего
образовался неиспользованный остаток средств бюджета ХМАО-Югры в размере 367,3
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
105,8%, (в 2018 году – 104,7%), утвержденных решениями представительных органов
городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете – 104,4% (в 2018 году 105,8%), что соответствует показателю программы более 95%;
−
сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного
процесса Белоярского района позволило занять 1 место в рейтинге муниципальных
образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа за 2018 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 2018 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
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Белоярского района на уровне 100%;
- увеличено количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на
повышение финансовой грамотности до 885 человек в год (в 2018 году - 844 человека),
что в 1,6 раза превышает показатель предусмотренный программой.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 99,3%.
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по
16 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 12
показателям. Вместе с тем, по показателям:
- «исполнение расходных обязательств Белоярского района, утверждённых
решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, за отчётный год»
составила 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 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 отчётный год» составила 48,5% при ожидаемом значении показателя 100%. Низкий
процент исполнения обусловлен наличием неиспользованного остатка средств
федерального бюджета, предоставленного на создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды.
- «исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на
осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год составила
99,7% при ожидаемом значении показателя 100%, что связано с наличием
неиспользованного остатка окружной субвенции на компенсацию части родительской
платы в дошкольных учреждениях и на предоставление жилых помещений детям-сиротам
в связи с переносом сроков получения жилья.
Достижение поставленных задач свидетельствует об
эффективности
реализации муниципальной программы. В целом, невысокий процент кассового
исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы
в 2019 года ввиду сохранения резервного фонда муниципального образования, при
среднем уровне достижения целевых показателей менее 100%, позволяет поставить
муниципальной программе оценку - «хорошо».
2.20. Муниципальная программа Белоярского района
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 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,
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организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по
формированию современной городской среды.
Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2019 составил
24 838,6 тыс. рублей (30,7% от годового лимита), в том числе:
− средства бюджета Белоярского района – 6 904,0 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 97,1%);
− средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 9 375,8 тыс. рублей;
− средства федерального бюджета – 8 558,8 тыс. рублей (процент освоения
средств составил 13,3 %).
В процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы не
освоены бюджетные ассигнования в размере 56 094,6 тыс. рублей, в том числе:
1) под лимиты средств федерального бюджета (гранта) в размере 55 886,9
тыс.рублей, предусмотренного на создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, в 2019 году заключен муниципальный контракт
на «Благоустройство Набережной Сэй Пан» сроком исполнения в 2020 году;
2) экономия средств местного бюджета в размере 207,7 тыс.рублей образовалась в
результате заключения муниципальных контрактов по благоустройству дворовых
территорий по наименьшей стоимости при проведении торгов.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению благоустройства дворовых
территорий поселений Белоярского района разработана проектная документация для 5
дворовых территорий, в том числе для реализации проекта в 2020 году разработана
сметная документация и проведена проверка сметной стоимости работ по текущему
ремонту дворовой территории в г.Белоярский 3 микрорайон дома 12,13,14,17,18,20,28а,29
на общую сумму 72,0 тыс. рублей.
В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (национального проекта «Жилье и городская среда) в 2019 году
выполнено благоустройство 1 дворовой территории в г.Белоярский ул. Центральная, дом
№ 13, 14, 15, 16 и ул. Школьная, дом №9 на общую сумму 2 691,5 тыс. рублей, включая
работы по ремонту тротуаров и проездов
дворовой территории с увеличением
парковочных мест, и ремонту покрытия детской площадки.
За счет средств местного бюджета в размере 5 363,9 тыс. рублей предоставлена
субсидия управляющей компании, на финансовое обеспечение затрат в связи с
выполнением работ по благоустройству данной дворовой территории.
В рамках реализации регионального проекта в Белоярском районе продолжилась
реализация уникального проекта – «Благоустройство Набережной «СэйПан» в
г.Белоярский. В отчетном году выполнено обустройство примыкания мостового перехода
и лыже-роллерной трассы. Большой комплекс работ был направлен на удлинение лыжероллерной трассы с покрытием участка асфальтобетоном, на трассе модернизирована
система освещения – установлены светодиодные светильники. Финансирование
мероприятия по строительству лыже-роллерной трассы за счет всех источников
составило – 12 665,7 тыс.рублей.
В 2019 году разработана проектная документация по благоустройству очередного
этапа Набережной «СэйПан» на сумму 4 113,1 тыс.рублей. Под остаток лимита
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бюджетных ассигнований 2019 года заключен муниципальный контракт на проведение
строительных работ по объекту, включая веревочный парк, обустройство подхода к мосту,
тематическая зона «рыболовство», этническая деревня оленеводов, входная группа на
набережную, велодорожка, арт объекты, сроком исполнения в 2020 году.
Мероприятия по организации благоустройства территорий сельских поселений
реализованы в муниципальных программах сельских поселений за счет средств бюджетов
поселений Белоярского района.
Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2019 году
составил 128,1%.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе,
составила 16,6% при плановом значении показателя 9% (степень достижения показателя 184,4%).
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 2019 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 2019 год,
отметить,

что

учитывая высокий уровень достигнутых результатов,

ожидаемая

эффективность

муниципальных

программ

следует

достигнута,

наблюдается положительная динамика целевых показателей.
Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2019 году, по 18 программам
степень достижения целевых показателей составила 100% и более процентов, из них по 14
программам наблюдается высокий уровень исполнения расходных обязательств - более
95%, что подтверждает тщательность предварительного планирование программ на этапе
их разработки в 2018 году, их грамотную и логично сформированную структуру.
Все запланированные мероприятия, направленные на выполнение обозначенных в
муниципальных программах задач, в отчетном году исполнены.
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 2019 год при определении качественной характеристики муниципальной
программы

с низким уровнем кассового исполнения бюджетных средств, учтены

обоснованные факторы с аргументированным обоснованием причин, а именно наличие
заключенных муниципальных контрактов со сроками исполнения в 2020 году, экономия
бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур¸ исполнение
мероприятий без финансирования в отчетном году, или сохранением резервного фонда
администрации Белоярского района.
Ответственным исполнителям рекомендовано и в дальнейшем осуществлять
контроль достижения целей и задач муниципальных программ.

Начальник управления экономики,
реформ и программ администрации
Белоярского района

Исп.: Моргунова Е.В.

Л.М.Бурматова

