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В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип
формирования бюджета в городе Брянске реализовывались муниципальные программы.
Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением Брянской городской администрации были утверждены Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ, сформирован совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска с участием представителей контрольных органов. Ежегодно совет осуществляет оценку эффективности реализации программ.
Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ
города Брянска на 2016 год, который сформирован комитетом по экономике по
предложениям структурных подразделений Брянской городской администрации и
утвержден постановлением от 23.10.2015 № 3373-п.
С целью информированности общественности о действующих программах,
все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В 2016 году на территории города Брянска реализовывалось 11 муниципальных программ, состоящих из 13 подпрограмм, 105- основных мероприятий. Объем
финансирования программ составил 7,7 млрд. рублей или 96,3 % от уточненного
плана 8,0 млрд. руб.
Объем расходов бюджета города Брянска, реализуемого в рамках муниципальных программ по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,2 раза (2015 году
профинансировано – 6,6 млрд. рублей). В целом за период с 2009 по 2016 год доля
расходов бюджета города Брянска в рамках программ возросла с 1,8 % до 99 %, что
свидетельствует о планомерном переходе на «программный» бюджет.
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Доля расходов бюджета города Брянска в
рамках программ

По итогам 2016 года оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 87 индикаторам результативности. Проведенный анализ показал, средняя степень достижения индикаторов составила 119,5 %.
В течение 2016 года принято 12 решений Брянского городского Совета народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной
причиной внесения изменений была корректировка объемов финансирования мероприятий программ, в связи с изменениями ассигнований городского бюджета и вышестоящих бюджетов.
Уточненный план муниципальных программ на 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,1 раза.
Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2016 году за
счет всех источников составляет 8268,5 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 677,2 млн. рублей;
- областного бюджета – 3430,3 млн. рублей;
- городского бюджета – 3871,5 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 289,5 млн. рублей.
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Фактическое финансирование муниципальных программ составляет 8004,6
млн. рублей (96,8 % от плана), в том числе средства:
- федерального бюджета – 629,7 млн. рублей (93% от плана);
- областного бюджета – 3306,5 млн. рублей (96,4% от плана);
- городского бюджета – 3781,8 млн. рублей (97,7% от плана);
- внебюджетных источников - 286,6 млн. рублей (99 % от плана).

При реализации программ в 2016 году 51 % на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов. 7 муниципальных программ получили
3,3 млрд. рублей в порядке софинансирования из областного бюджета. Мероприятия 5 муниципальных программ частично профинансированы из федерального
бюджета на общую сумму 629,7 млн. рублей.
Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих программах:
- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 2,5 млрд. руб., что составляет 61,5% от фактического финансирования муниципальной программы;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 1,2 млрд. рублей, сто составляет 79,4 % от фактического финансирования муниципальной программы.
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- «Молодежная и семейная политика города Брянска» привлечено 80,5 млн.
руб., что составляет 80,7 % от фактического финансирования муниципальной программы.
Кроме того, участие внебюджетных источников было запланировано по 4 программам.

Несмотря на сложную ситуацию с формированием доходной части городского
бюджета в отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов на
выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета приходится на финансирование муниципальных программ
в сферах:
- образования – 50,3%,
- безопасности дорожного движения – 19,4 %
- жилищно-коммунальное хозяйство – 8,3%.
Наименьший удельный вес составили программы в сфере:
- управления и распоряжения муниципальной собственностью – 0,6%;
- развития градостроительства – 0,5%.
В муниципальные программы внесено 77 изменений, которые прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской городской администрации. В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании
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в Российской Федерации» все муниципальные программы города Брянска и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале Минэкономразвития
России.
Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:
1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»
на 2014-2017 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 3,9 млрд. руб. кассовое исполнение составило 3,88 млрд.
рублей или 99,5 % от уточненного плана.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 14 основных
мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась
исходя из достижения цели программы, решения 11 задач, 17 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- обеспечить нормативную деятельность 182 муниципальных образовательных
учреждений;
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- ввести в эксплуатацию пристройку на 600 мест к лицею № 27 в Фокинском
районе города Брянска;
- обеспечить питанием 100 % учащихся общеобразовательных учреждений города Брянска (46172 человека);
- обеспечить участие 15000 человек во Всероссийской олимпиаде школьников,
а это 58 % от общего количества учащихся.
- провести 11 праздничных мероприятий;
- обеспечить переподготовку 320 работников муниципальных образовательных учреждений по охране труда, пожарной и электробезопасности;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием для 7535 детей.
- обеспечить выплаты 100 именных муниципальных стипендий;
- адаптировать 3 учреждения образования для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечить социальную реабилитацию 536 детей и подростков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы
определялась на основании решения муниципальных задач, из которых:
- 7 задач решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены по 3
балла каждая;
- 3 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по
4 балла каждая;
- 1 задача по итогам реализации в 2016 году не может быть оценена, в связи с
тем, что исполнителем муниципальной программы не были разработаны конечные
индикаторы результативности, отражающие ее решение.
Итоговая оценка эффективности в целом за 2016 год, с учетом расходных обязательств равна 33 баллам, при плановом значении 33 балла., достигнута плановая
эффективность.
В дальнейшем баллы по каждой задаче суммировались и на основании полученного итога, складывалась эффективность реализации муниципальной программы. Так в отношении муниципальной программы «Развитие образования в го-

8

роде Брянске» эффективность реализации в 2016 году сложилась на плановом
уровне.
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2018 годы
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 1,6 млрд. руб. кассовое исполнение составило 1,5 млрд.
рублей или 93,8 % от уточненного плана.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 6
основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы
определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 3 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- провести ремонт 46,6 км дорог (в том числе капитально отремонтировано
21,8 км дорог);
- провести техобследование, разработку и экспертизу проектной документации Литейного моста через р. Десна;
- нанести более 30 тыс. м² линии дорожной разметки;
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- установить 261 дорожный знак;
- произвести обслуживание 17 искусственных неровностей и 94 светофорных
объектов;
- разработать планы транспортной безопасности по 7 мостам и 3 путепроводам;
- выполнить строительство 6 автодорог, протяженностью 6,5 км, провести реконструкцию путепровода через ж/д пути ст. Брянск 1, реконструкцию Первомайского моста (1 пусковой комплекс).
- выполнить работы по капитальному ремонту 92 дворов и 103 проездов к
ним.
Итоговая оценка достижения задач, с учетом выполнения расходных
обязательств равна 8 баллам, при плановом значении 6 баллов. Все задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов. Муниципальная программа исполнена на уровне выше планового.
3. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2018 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 762,6 млн. руб., фактический объем финансирования 644,3
млн. рублей. Кассовое исполнение составляет или 84,5 %.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 3
подпрограмм и 13 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 11 индикаторов результативности.
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1. Подпрограмма «Жилищное хозяйство». Объем бюджетных ассигнований
на 2016 год был предусмотрен в сумме 411,2 млн. рублей, финансирование 313,9
млн. руб. или 76,3 % от плана.
Подпрограммой предусмотрено 8 мероприятий, в рамках которых:
- осуществлялась реализация 2-х адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилфонда, в рамках которых расселено 98 помещений;
- выполнены работы по капитальному ремонту 9 жилых помещений;
- выполнены работы по усилению конструктивных элементов МКД № 27 по
2-му Красноармейскому переулку.
Итоговая оценка достижения задачи «Содействие реформированию жилищнокоммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»,
с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.
2. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство». Объем бюджетных ассигнований на 2016 год был предусмотрен в сумме 43,4 млн. рублей, финансирование
42,8 млн. руб. или 98,6 % от плана.
Подпрограммой предусмотрено 10 мероприятий, в рамках которых:
- выполнены работы по ремонту и обслуживанию теплотрасс, газопроводов и
других объектов, находящихся в муниципальной казне;
- разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
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- выполнены работы по проектированию строительства водозабора в п.
Б.Полпино и строительства водопроводных сетей в п. Ковшовка.
Итоговая оценка достижения задачи «Создание условий для устойчивого и
надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами», с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.
3. Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска». Объем бюджетных ассигнований на 2016 год был предусмотрен в сумме 150,8
млн. рублей, финансирование составило 134,4 млн. руб. или 89,1 % от плана.
Подпрограммой предусмотрено 9 мероприятий, в рамках которых:
- осуществлялась оплата лизинговых платежей за приобретенную в 2013 году
спецтехнику для предприятий ЖКХ;
- выполнены работы по содержанию 16 городских кладбищ;
- произведена оплата электроэнергии за уличное освещение;
- выполнены работы по посадке цветов, содержанию пляжей и другие работы
по внешнему благоустройству.
Итоговая оценка достижения задачи «Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания граждан», с учетом выполнения расходных обязательств равна
4 баллам.
В рамках реализацию основных мероприятий муниципальной программы были решены 2 задачи, которые оценены в 7 баллов.
Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы, в целом составила 19 баллов, при плане 15 баллов. Эффективность реализации в 2016
году муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» сложилась выше плановой.
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4. Муниципальная программа «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
на 2016-2018 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 409,4 млн. рублей, фактический объем финансирования
399,4 млн. рублей или 97,6% от уточненного плана.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 2
подпрограмм и 16 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы и решения 9
задач, 14 индикаторов результативности.

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного
органа местного самоуправления». Объем бюджетных ассигнований на 2016 год
был предусмотрен в сумме 224,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 221,2
млн. руб. (98,6% от плана).
Подпрограммой предусмотрено финансирование 9 основных мероприятий.
Итоговая оценка достижения задачи «Совершенствование руководства и
управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска», с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
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2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг». При плане 19,5 млн. руб., профинансировано 19,3 млн. рублей или 99,0% от плана.
Данной подпрограммой предусмотрено 2 основных мероприятия, реализация
которых позволила оказать 86 видов государственных и муниципальных услуг на
базе МФЦ города Брянска. Количество заявителей обратившихся за оказанием услуг
в отчетном периоде составило 114 тыс. человек, что на 10 % больше по сравнению с
утвержденным планом на 2016 год.
Итоговая оценка достижения задачи «Повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске», с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- приобрести 59 жилых помещений для предоставления детям –сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- обеспечить жильем 1 гражданина, уволенного с военной службы
- обеспечить выплату именных муниципальных стипендий 17 человекам;
- произвести выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных категорий
граждан;
- обеспечить контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на
воде
- обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организовать деятельность административных комиссий.
Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы
определялась на основании решения 7 муниципальных задач. Итоговая оценка эффективности равна 21 баллу.
Оценка эффективности муниципальной программы в целом за 2016 год равна 28
баллам, при плановом значении 27 баллов, 4 из 9 задач решены при сокращении
уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления города Брянска» сложилась выше плановой.
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5. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Брянска» на 2014-2017 годы.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальная программа исполнена
на 99,9 %. При плане 341,7 млн. руб., кассовое исполнение составило 341,5 млн.
рублей.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 1
подпрограммы и 1 основного мероприятия. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения
2 задач, 11 индикаторов результативности.

1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»
на 2016-2019 годы исполнена на 99,9%. Объем бюджетных ассигнований на 2016
год был предусмотрен в сумме 314,0 млн. рублей, финансирование сложилось в
сумме 313,8 млн. руб.
Подпрограммой предусмотрено 1 основное мероприятие, направленное на поэтапное сокращение муниципального долга.
Итоговая оценка достижения задачи «Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска», с учетом выполнения расходных обязательств равна 4
баллам.
Основное мероприятие муниципальной программы «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в 2016 году
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исполнено на 99,9 %, при плане 27,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило
27,66 млн. рублей.
Итоговая оценка достижения задачи «Осуществление бюджетной политики
города Брянска», с учетом выполнения расходных обязательств равна 2 баллам.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы в целом за 2016
год равна 6 баллам, при плановом значении 6 баллов, значения 10 индикаторов из 11
достигнуты при сокращении уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами города Брянска» сложилась на плановом уровне.
6. Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и
искусства в городе Брянске» на 2014-2017 годы.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальная программа профинансирована на 99,8 %. При плане 337,5 млн. руб., кассовое исполнение составило 336,8 млн.
рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 18 основных
мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась
исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 8 индикаторов результативности.
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Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- организовать обучение 5 тыс. детей в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечить функционирование 283 клубных формирований самодеятельного
народного творчества;
- организовать 78 праздничных мероприятий, которые посетили 985 тысяч человек, 735 тысяч человек посетили библиотеки города;
- обеспечить выплаты денежных вознаграждений 50 лучшим работникам культуры и искусства,
- обеспечить выплаты именных муниципальных стипендий 45 гражданам.
Итоговая оценка достижения задач, с учетом выполнения расходных обязательств равна 13 баллам, при плане 12 баллов, 1 из 4 задач решена при сокращении
уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске» сложилась на уровне выше планового.
7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности
в городе Брянске» на 2016-2018 годы
По состоянию на 01.01.2017 года объем бюджетных ассигнований на 2016 год
был предусмотрен в сумме 240,9 млн. руб., фактически муниципальная программа
профинансирована на 100%.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 5
подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы определялась
исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 5 индикаторов результативности.
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1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Брянске» на 2016-2018 годы. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год
был предусмотрен в сумме 120,0 тыс. рублей, финансирование составило 100%.
За счет средств бюджета оплачено 5 мероприятий, в рамках которых:
- организовано и проведено 5 семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в которых приняли 330 человек;
-

организовано участие в III Инфраструктурном конгрессе «Российская не-

деля государственно-частного партнерства»;
- организованы курсы, обучающие граждан актуальным аспектам развития
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики для 35 человек;
- организована и проведена ярмарка – ремесел;
- организованы и проведены конкурс цветов «Дорогим, любимым, единственным!», посвященный международному женскому Дню 8 марта и ежегодная международная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
Итоговая оценка достижения задачи «Обеспечение благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства как основы социальноэкономического развития города Брянска, с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
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2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе
Брянске» на 2016-2018 годы. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год был
предусмотрен в сумме 229,4 млн. рублей, финансирование составило 100%.
За счет средств бюджета оплачено 3 мероприятия, реализация которых позволила:
- обеспечить обслуживание 41 муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам и перевезти в муниципальном общественном транспорте 34,2 млн. пассажиров, из них 50% - льготные категории
граждан;
- совершить 2182 поездки инвалидами-колясочниками 1 группы в социальном
такси, что практически на 45% больше, в сравнении с прошлым годом;
- осуществить окончательный лизинговый платеж за приобретенные в 2014
году 5 городских автобусов;
Итоговая оценка достижения задачи «Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске», с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
3. Подпрограмма «Правопорядок" на 2016 - 2018 годы. Объем бюджетных
ассигнований на 2016 год был предусмотрен в сумме 950,1 тыс. рублей, финансирование составило 100%.
За счет средств бюджета оплачено 1 мероприятие реализация которого позволила:
- осуществить 1450 выходов дружинников на охрану общественного порядка,
в ходе которых выявлено 94 правонарушения;
Итоговая оценка достижения задачи «Обеспечение на территории города
Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка», с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2018 годы. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год был предусмотрен в сумме 6,7
млн. рублей, финансирование составило 100%.
Данная подпрограмма состоит из 1 оплачиваемого мероприятия, реализация
которого позволила:

19

- предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты приобретения (строительства) жилья 5 семьям;
Итоговая оценка достижения задачи «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
5. Подпрограмма "Информационное обеспечение деятельности Брянской
городской администрации" на 2016 - 2018 годы. Объем бюджетных ассигнований
на 2016 год был предусмотрен в сумме 3,8 млн. рублей, финансирование составило
100%.
Данная подпрограмма состоит из 1 оплачиваемого мероприятия, реализация
которого направлена на освещение в СМИ мероприятий с участием представителей
городской администрации.
Итоговая оценка достижения задачи «Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации»,
с учетом выполнения расходных обязательств равна 3 баллам.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы в целом за 2016 год
равна 15 баллам, при плановом значении 15 баллов, значения индикаторов достигнуты при сохранении уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в
2016 году муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» сложилась на плановом уровне.
8. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе
Брянске» на 2014-2017 годы.
По состоянию на 01.01.2016 года муниципальная программа выполнена на
99,0 %. При плане 194,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 192,9 млн.
рублей.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 15 основных
мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели
программы, решения 4 задач, 5 индикаторов результативности.
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Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- провести 167 мероприятий по 39 видам спорта;
- обеспечить финансирование деятельности 16 спортивных школ;
- осуществлять поддержку детских команд по футболу;
- организовать отдых 415 детей в спортивно-оздоровительных лагерях на базе
спортивных школ;
- приобрести более 50 наименований спортивного оборудования и инвентаря.
По итогам 2016 года:
- 3 задачи решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 8
баллов;
- 1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и была оценена в 3 балла;
Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы, с
учетом выполнения расходных обязательств составила 11 баллов, при плане 12 баллов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске» сложилась ниже плановой.
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9. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города
Брянска» на 2014-2017 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 102,8 млн. руб., кассовое исполнение 99,8 млн. рублей или
97,1% от уточненного плана.
В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 подпрограммы и 11 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 9 индикаторов результативности.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Молодое
поколение города Брянска» в 2016 году был предусмотрен в размере 1,92 млн.
рублей, финансирование сложилось в сумме 1,91 млн. руб. (99,7% от плана).
Подпрограммой предусмотрено 7 основных мероприятий, в рамках которых:
- проведено 257 мероприятий, участие в которых приняли 20 тысяч человек;
- осуществлены выплаты именных муниципальных стипендий 19 человекам;
- трудоустроено 60 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
на предприятиях города.
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Итоговая оценка достижения задачи «Привлечение потенциала молодежи,
общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города
Брянска», с учетом выполнения расходных обязательств равна 4 баллам.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» в 2016 году позволила:
- организовать мероприятия военно-патриотической направленности, мероприятия направленные на повышение статуса семьи, материнства и отцовства;
- оказать финансовую поддержку 16 социально ориентированным некоммерческим организациям города Брянска на сумму 261,2 тыс. рублей;
- выявить 107 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 12 детей оставленных при рождении. Дети устроены в установленный законодательством
срок.
- принять на учет 99 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью.
Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы
определялась на основании решения 5 муниципальных задач, из которых:
- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и были оценены по 4 балла каждая;
- 1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и была оценена в 3 балла;
- 1 задача оценена в 1 балл, т.к. при сохранении уровня бюджетных расходов
не был достигнут конечный результат «Число получателей социальной поддержки
отдельных категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
- 1 задача по итогам реализации в 2016 году не может быть оценена, в связи с
тем, что исполнителем муниципальной программы не были разработаны конечные
индикаторы результативности, отражающие ее решение.
Итоговая оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы равна 12 баллам.
Сводная итоговая оценка эффективности, с учетом выполнения расходных
обязательств в целом за 2016 год равна 16 баллам, при плановом значении 18 бал-
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лов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» сложилась ниже плановой.
10. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска» на 2014-2017 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 44,3 млн. руб., кассовое исполнение составило 100%.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация
10 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы
определялась исходя из достижения цели программы и решения 1 задачи, 2 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- получить доходы от использования муниципального имущества на сумму
582,0 млн. рублей;
- провести земельно-кадастровые работы в отношении 153 земельных участков;
- заключить договоры аренды 52 нежилых помещений
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- осуществить государственную регистрацию права собственности

города

Брянска на 12 объектов.
Итоговая оценка достижения задачи равна 3 баллам, при плановом значении 3
балла. Конечные результаты реализации программы достигнуты при сохранении
уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в 2016 году муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» сложилась на плановом уровне.

11. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ «город Брянск»
на 2014-2017 годы.
Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
предусмотрен в размере 41,6 млн. руб., кассовое исполнение 39,7 млн. рублей или
95,4% от уточненного плана.
В рамках муниципальной программы в 2016 году осуществлялась реализация 6
основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы
определялась исходя из достижения цели программы и решения 2 задач, 2 индикаторов результативности.
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Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году
позволила:
- выдать 1934 документа по вопросам градостроительного развития территории
города Брянска;
- завершить расчеты по 4 объектам: пристройка на 600 мест к лицею № 27, пристройка к школе № 43 в пос. Октябрьский, реконструкция здания под детский сад по
пер. Почтовому; детский сад на 335 мест в микрорайоне «Орловский»;
- выплатить аванс в соответствии с контрактом на «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
«город Брянск».
Итоговая оценка достижения задач, с учетом выполнения расходных обязательств равна 8 баллам, при плановом значении 6 баллов. Все задачи решены при
сокращении уровня бюджетных расходов. Эффективность реализации в 2016 году
муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» сложилась выше
плановой.
Решением совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска 5 муниципальных программ реализованы на
уровне выше планового, 4 муниципальные программы реализованы на плановом
уровне, 2 муниципальные программы реализованы на уровне ниже планового.

Оценка эффективности муниципальных
программ за 2016 год (баллы)
1. Отдел учета
2. ЖКХ
3. Культура
4. Повышение БДД
5. Архитектура
6. Образование
7. Экономика
8. Финансы
9. Имущество
10. Молодежь
11. ФкиС
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На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2017 году:
- продолжить работу по максимальному приближению программных мероприятий к Стратегии социально - экономического развития до 2025 года и соответствию индикаторов результативности Указу Президента от 28.04.2008 № 607,
- обратить внимание на необходимость своевременного приведения муниципальных программ в соответствие с решениями Брянского городского Совета
народных депутатов,
- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2016 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению оценки эффективности муниципальных программ от 22.03.2017 года.

