Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
отчетный период январь-декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного
мероприятия

Факт
начала
реализации
мероприятия
Факт окончания
реализации
мероприятия


Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
Заключено
Контрактов (договоров)на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>




предусмотрено
МП
кассовое
исполнение
на отчетную
дату

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
1.1
Основное мероприятие.
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы в ОМСУ, и лицами, зачисленными в кадровый резерв





январь


декабрь


146,50000


91,645


63,34
Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
2.1.
Основное мероприятие 1.
Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:


январь


декабрь


693,60000


346,70746


693,60000
(2 контракта на весь год)

газета «Рабочее слово»


677,85372

677,85372

677,85372


Вестник МНПА


15,74628
15,74628
15,74628

Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение


январь


декабрь


-


-


-
2.2
Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных муниципальных правовых актов и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»;
предоставление муниципальных услуг(оказание функций) в электронном виде


январь


декабрь



118,90000



112,99190



112,99190

--------------------------------

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
Отчетный период: январь - март 2017 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного мероприятия
Фактическаядатаначалареализациимероприятия(квартал,год)
Фактическаядатаокончания реализации мероприятия (квартал, год)
План расходов на реализацию муниципальной    
программы в отчётном году, тыс. руб.
Фактическое исполнение
расходов на отчётную 
дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.
Выполнено на отчётную дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.




Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
1.1.
Основное мероприятие.
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы в ОМСУ, и лицами, зачисленными в кадровый резерв

январь

декабрь












146,5









91,645





63,34

Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
2.1.
Основное мероприятие 1.
Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:
январь


декабрь


693,60000



693,60000



693,60000


газета «Рабочее слово»




677,85372



677,85372



677,85372


Вестник МНПА




15,74628



15,74628



15,74628

2.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МНПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»
Создание и размещение социально-значимой информации на городском кабельном телевидении
январь
декабрь


118,90000



112,99190



112,99190

--------------------------------

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
на 01.01.2018

№ 
п/п
Показатель (индикатор)   (наименование)
Ед.   
измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора)



Год, предшествующий   
отчетному <6>
Отчетный год





План
Факт

1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево»
на 2017-2019 годы
1.
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
1.1
Основное мероприятие 1. Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы, в ОМСУ и лицами, зачисленными в кадровый резерв 
1.1.1.
Показатель (индикатор):
Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации
человек
3
2
4
Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой
1.1.2.
Показатель (индикатор):
Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв, прошедших повышение квалификации
человек
2
1
2
Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой
1.1.
3.
Показатель (индикатор):
Количество руководителей и специалистов администрации, участвовавших в семинарах, др.формах обучения

человек
6
7
3
Показатель (индикатор) 3 меньше планового значения, в связи с увеличением плановых значений показателей (индикаторов) 1 и 2
2.
Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
2.1.
Основное мероприятие 1. Организация опубликования МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.: газета «Рабочее слово», Вестник МНПА; Создание и размещение социально-значимой информации на городском кабельном телевидение
2.1.
1.
Показатель (индикатор):
Опубликование МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации
кв.см
36694
43267
41244,71
Показатель выполнен не в полном объеме но уровень эффективности удовлетворительный
2.1.2.
Показатель (индикатор):
Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение
видео-
материал
4
5
6
Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой
2.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет: сопровождение официального сайта МО Город Пикалево»
2.2.1.
Показатель (индикатор):
Доступ гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет
количество посещений сайта
71175
71887
82890
Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой

Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы

	Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.
	Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.
	Результативность определяется отношением фактического значения результата к запланированному значению результата на основе проведения анализа реализации мероприятий Программы по формуле:
Сд=Зф/Зп*100 %, 
где Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы,
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и по подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
Основное мероприятие 1. Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы, в ОМСУ и лицами, зачисленными в кадровый резерв
Сд=4/2*100 %=200%
Сд=2/1*100 %=200%
Сд=3/7*100 %=42,86%
	высокий уровень эффективности

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
	Основное мероприятие 1. Организация опубликования МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.: газета «Рабочее слово», Вестник МНПА; Создание и размещение Создание и размещение социально-значимой информации на городском кабельном телевидение
	Сд=41244,71/43267*100 %=95,3%
	удовлетворительный уровень эффективности
	Сд=6/5*100 %=120%
	высокий уровень эффективности

	Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет: сопровождение официального сайта МО Город Пикалево
	Сд=82890/71887*100 %=115,3%
	высокий уровень эффективности

	Реализация мероприятий Программы была направлена на достижение поставленных в ней целей, результаты в обеспечение создания условий для развития муниципальной службы и подготовки кадров органов местного самоуправления (ОМСУ) МО «Город Пикалево», а также в информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» в целом достигнуты, уровень эффективности реализации Программы признается удовлетворительным.


Отдел экономики
Администрации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
о результатах реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году

	Программа реализуется в рамках мероприятий 2-х подпрограмм, сгруппированных по следующим направлениям:
	1. Создание условий для развития муниципальной службы и формирования высококвалифицированного кадрового состава в ОМСУ МО «Город Пикалево»;
	2. Формирование открытого информационного пространства на территории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ;
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 79 от 15.12.2016 О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
	За отчетный период мероприятия подпрограммы:
	1. «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» - использованы не полностью, фактические расходы за 2017 год составили 91,645 тыс.рублей из утвержденных 146,5 рублей.
Утвержденные ассигнования в размере 54,855 тыс.рублей по подпрограмме использованы не полностью:
- в связи с невозможностью в I квартале 2017 года заключения контрактов (договоров) на оказание услуг по обучению по причине отсутствия технической возможности по размещению план-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год в системе ЕИС; 
- по причине получениея календарного плана оказания услуг по повышению квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинградской области, в СЗИУ – филиале РАНХиГС (приложение к государственному контракту от 10.04.2017) в конце апреля 2017 года и в связи с этим отсутствием возможности направления на обучение муниципальных служащих администрации в I квартале 2017 года;
- в связи с отменой обучения муниципального служащего администрации по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками» в июне из-за увеличения в 2 раза стоимости проживания в гостинице в мае-июне 2017 года и соответственно отсутствием необходимых средств для оплаты проживания в гостинице во время прохождения курсов повышения квалификации в СЗИУ – филиале РАНХиГС;
- в связи с невостребованностью средств, запланированных на оплату за проживание.

	2. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» - использованы не полностью, фактические расходы за 2017 год составили 806,59190 тыс.руб., из утвержденных 812,5 тыс.рублей.
	Утвержденные ассигнования в размере 5,90810 тыс.рублей по подпрограмме использованы не полностью в связи с неоказанием услуг по информационному обслуживанию в мае месяце отчетного года.
В целом можно отметить удовлетворительный уровень организации работы по информированию населения города, комплексное использование информационных каналов (газета, телевидение, официальный сайт МО «Город Пикалево»). 
Реализуя мероприятия подпрограммы удалось:
- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ);
- повысить степень доверия граждан к органам МСУ за счет разъяснительной работы;
- осуществлять взаимодействие ОМСУ и средств массовой информации (СМИ) на основах социального партнерства;
- активизировать освещение социально значимых тем.
Между тем в дальнейшем актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с ОМСУ и СМИ по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы; установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности ОМСУ в СМИ; предоставление информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан вопросам.


	Приложение: формы мониторинга Программы на 8 л.


Заведующий общим отделом администрации					Н.И. Дергилева

