	
Сводный доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Солнцевского района Курской области 
за 2021 год

(Подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, предоставленных структурными подразделениями Администрации Солнцевского района – ответственными исполнителями муниципальных программ Солнцевского района Курской области)
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области. Утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 6 ноября 2013 г. № 585, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

1. «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».
2. «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области».
3. «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области».
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области».
5. «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Соолнцевский район» Курской области».
6. «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области».
7. «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области».
8. «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области».
9. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».
10. «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области».
11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области».
12. «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области».
13. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».
14. «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области».
15. «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе».
16. «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области».
17. «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области».
18. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район».
19. «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области»
Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.
В результате по всем муниципальным программам достигнута эффективность их реализации за 2021 год.
Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2021 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти района по реализации мероприятий  муниципальных программ. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» 
За отчетный период отделом культуры Администрации Солнцевского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».
	Администрацией Солнцевского района Курской области приняты  постановления: от 16.12.2019 г. №532 «Об утверждении муниципальной программы в Солнцевском районе Курской области» и  от 01.12.2020 года № 512 «О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» (далее – Программа) включает 3 подпрограммы: «Искусство», «Наследие», «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».
На реализацию Программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26204,7 тыс. рублей, освоение составило 26025,9 тыс. руб., или 99,3 % годовых назначений.
На подпрограмму «Искусство» направлено 9386 тыс. рублей. Фактические расходы составили 9320,4 тыс. рублей или 99,3 %.
На подпрограмму «Искусство» направлено 10373 тыс. рублей. Фактические расходы составили 10236 тыс. рублей или 98,6 %.
В рамках подпрограммы «Искусство» в МКУК «Солнцевский РДК» сделано:
1. Обслуживание пожарной сигнализации (КОО «ВДПО») - 10 000 руб. 
2. Мониторинг автоматических удаленных систем ООО «Нис Юго - Запад» - 24 000 руб. 
3. Охрана средствами тревожной сигнализации по GSM-каналу (ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области) – 14 143,68 руб.
4. Техобслуживание газового оборудования – 6104,4 руб. (вечный огонь) 
5. Технический осмотр и заправка огнетушителей (КОО «ВДПО») – 4061 руб.
6. Огнезащитная обработка висячих тканевых материалов (ООО «КОРСИБ»)  - 24960 руб.
7. Промывка и опрессовка системы отопления (ООО «Обоянские коммунальные тепловые сети») – 35 000 руб.
9. Обучение по программе «Безопасности электроустановок потребителей», по пожарной безопасности и по охране труда– 12250 руб.
10. Пройден периодический медицинский осмотр работников (ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ») – 16370 руб.;
МКУК «Солнцевский  РДК» принял участие в:
- X Областном конкурсе профессионального мастерства специалистов сельских учреждений культурно-досугового типа «Клубный мастер - 2021» п. Медвенка;
- Международном конкурсе искусства и творчества «Горизонты» г. Санкт – Петербург;
- Фестивале казачьей песни «Ой, ты песня удалая!» г. Курск,
- I открытом конкурсе казачьей культуры «Воронежская застава» г. Воронеж;
- VI Областном фестивале детских театров кукол г. Курск;
- Этнографическом фестивале - конкурсе «Карагод талантов - хоровод дружбы» г. Курск;
- VIII Областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность России» г. Курск;
- Областном фестивале детских театров кукол «Куклы говорят» г. Курск;
- Областном эстрадном конкурсе «Созвездие молодых - 2021» г. Курск;
- IV Межрегиональном фестивале оркестров, ансамблей народных инструментов, баянистов-гармонистов, хореографических, хоровых коллективов, вокальных ансамблей, частушечников, исполнителей народной песни и танца «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка» п. Пристень, Солнцевский район;
- Областном хореографическом фестивале «Помним Подвиг павших…», посвященном 78 – й годовщине Победы в Курской битве (по видеоматериалам);
- Фестивале – концерте «Листопад талантов» с. Мантурово;
- Всероссийской патриотической общественно – просветительской акции «Казачий диктант - 2021» г. Москва;
- I Областном фестивале гармонистов «Гармонь – душа моя» г. Курск;
- Областном культурно – творческом марафоне клубных учреждений по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни «Здоровым быть – здорово!» г. Курск;
- Областном фестивале – конкурсе деревенских праздников «Глубинкою жива Россия» г. Курск;
- Областном фестивале детских и юношеских театров «Третий звонок» г. Курск;
- Областном конкурсе «Оставайтесь, друзья, молодыми!» г. Курск;
- Областном фестивале театральных коллективов любительского художественного творчества «Курская рампа» г. Курск.
Мастера декоративно – прикладного творчества приняли участие в:
- Фестивале народного творчества «Ремесло – не коромысло» г. Борисоглебск;
- Открытом онлайн – конкурсе декоративно – прикладного и изобразительного творчества «Рукотворное чудо» р.п. Рамонь Рамонского муниципального района;
- Фестивале Рушника «Жар и огонь женских сердец» Ольховатка Воронежской области;
- Международном выставочном проекте «Кукольный хоровод – с куклой по России» г. Москва;
- IX Международном фестивале – конкурсе народного творчества «Пестрая поляна» г. Тула;
- Межрегиональном фестивале творчества «Праздник мастеров» г. Россошь;
- II Открытом городском конкурсе «Курской яблоко» г. Курск;
- IV Межрегиональном фестивале оркестров, ансамблей народных инструментов, баянистов-гармонистов, хореографических, хоровых коллективов, вокальных ансамблей, частушечников, исполнителей народной песни и танца «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка» п. Пристень, Солнцевский район;
- Областной выставке – конкурсе «Кукла была, есть и будет» г. Брянск;
- Областной выставке изобразительного и фотоискусства «Голос памяти» г. Курск;
- Областной выставке художественного творчества «Дорогою добра» с. Мантурово;
- Областной выставке народного творчества «Войны стирались отголоски…» г. Курск.
На подпрограмму «Наследие» направлено 15839,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 15706,9 или 99,2 %.
В рамках подпрограммы «Наследие» в подведомственных отделу культуры учреждениях были выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы:
- проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 29750,00 руб.;  
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на сумму 13300,00
- произведена проверка 29 огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации ВДПО на сумму 3494,00 руб.;
- осуществлен мониторинг автоматических удаленных систем ООО «НИС Юго-Запад» - 24 000 руб. 
 - приобретен уголь для сельских библиотек-филиалов - 11 тонн на сумму 82500,00 руб.;
- проведена поверка сигнализаторов загазованности в 4 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 6402,00 руб.;
- проведено техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, обследование дымоходов и вентиляционных каналов в 5 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 41 729,84 руб.;
- закуплены облучатели – рециркуляторы бактерицидные на сумму 30574,82 руб.
- осуществлена подписка на периодические издания на сумму 35124,06 руб.;
- осуществлена замена электропроводки  в помещении здания Выползовской сельской библиотеки – филиале МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 9197,00 руб.
- выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации в 7 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 70000,00 руб.;
- за счет межбюджетного трансферта на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений приобретено для Лещиноплатавской сельской библиотеки на сумму 100 000,00 рублей: ноутбук  на сумму 36 000,00 руб., телевизор на сумму 33 000,00 руб., МФУ 24 400,00 руб., книги на сумму 6600,00 руб.
- закуплены книги на сумму 99581,48 руб.;
- закуплена мебель на сумму 214 000, 00 руб.;
- приобретен компьютер на сумму 57 215, 00 руб.;
- обучение по охране труда на сумму 3900, 00 руб.;
- обучение по электробезопасности на сумму 3800,00 руб;
- пройден периодический медицинский осмотр работников (ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ») – 9554,86 руб.;
- оплата телематических услуг связи (сайт) 4190,00 руб.
- произведен ремонт отопительной системы- 58697,93 руб.
В том числе на подпрограмму «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предусмотрено 979,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 976,5 или 99,7 %.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателей



2021
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
1
2
3
4

5
1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  регионального и местного  значения
процент
100

100
2.
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процент
0
В связи с принятыми ограничениями по COVID-19
0
3.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе
процент
100
100
Подпрограмма 1 «Искусство»

1.
Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения
человек
93
114,55
2.
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека
единица
0,18
0,16
Подпрограмма 2 «Наследие»

1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент
65
61
2.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
тыс. экз.
13,5
14,6
3.
Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов  библиотек района
Экземпляров
2000
1888
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие Культуры»
1.
Доля публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района
процент
70
82
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
процент
4
4,21

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела                                                                       в Солнцевском районе Курской области» 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы — архивный отдел администрации Солнцевского района.
	Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области  от 25.12.2019 № 561, срок реализации программы 2020-2023 годы в 1 этап. 
	В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области» было запланировано достижение целевых значений 6 показателей (индикаторов) и выполнение 3 основных программных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты целевые значения 6 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%. Оценка уровня освоения средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила — 100%.
	 Оценка уровня освоения средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила — 100%.
	Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются: 
	обеспечение нормального функционирования архивного отдела в соответствии с установленными требованиями;
	обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, хранящимся в архивном отделе, в том числе с использованием сети «Интернет»;
	создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли.
	Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:
	создание условий для сохранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе;
	внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества;
	организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов.
	В 2021 году обеспечено поступление на хранение 626 дел постоянного хранения и 64 дел по личному составу. Всего в  общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» введены сведения о 163 хранящихся в архивном отделе фондах, 314 описях (в т.ч. в 2021 году введены сведения об 1 описи) и 35660 единицах хранения (в т.ч. 690 ед.хр. введены в 2021 году).  Всего переведено в электронный вид 162 ед. хранения -30473 листа, в том числе 9 дел -1037 листов в 2021 году. 
         В 2021 году закартонировано 721  единица п\х, проведен мелкий ремонт 198 ед.постоянного хранения.
        Были приобретены 30 архивных коробов.
        Выполнение комплекса мер, направленного на формирование Архивного фонда Курской области, создание доступной и развитой системы научно-справочного аппарата к документам и фондам архивного отдела, ориентированного на разноаспектный поиск архивной информации, позволил обеспечить доступ юридическим и физическим лицам к востребованным архивным документам. В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 2680 пользователям.	
	В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году достигнута эффективность муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области».
	Предложение: продолжить реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»
Годовой отчет подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением  Администрации Солнцевского района Курской области от 30.12.2021г.  № 653
Муниципальная программа  «Социальная   поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением  Администрации Солнцевского района   от 30.12.2021 г. № 653  включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1: Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»
Подпрограмма 2:«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»
Подпрограмма  3:  «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», » муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы  - управление социального обеспечения  Администрации Солнцевского района  Курской области.
	Муниципальная программа  имеет  следующие цели: 
-   рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;  
- повышение доступности социального обслуживания населения; улучшение демографической ситуации
1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
- сохранен уровень  представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с региональными программами Курской области;	
	- предоставлены меры социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней более 691  семьи с детьми;
	- обеспечено содержание  районного  совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на 100,0 %;
- обеспечено  качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций;
- эффективная  деятельность органов местного самоуправления за счет улучшения качества  предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения;
-эффективное использование бюджетных ресурсов за счет перехода на программно-целевой метод планирования расходов.
2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
В рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области   на 2021 - 2024годы» за 2021  год  запланировано и в полном объеме реализованы  17 основных мероприятий:
Итогом деятельности является предоставление мер социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней: федерального, областного и  местного бюджетов.
Меры  социальной поддержки предоставлялись  по принципу адресности.
Адресная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - это поддержка семей и граждан, для которых четко установлены критерии необходимой помощи        
3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
Все основные мероприятия подпрограммы 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области» направлены на решение поставленных целей. 
Приоритетным направлениям социальной поддержки Ветеранов являются обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форма и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, поддержание жизненной активности Ветеранов. В Солнцевском районе проводится активная социальная политика, направленная на защиту социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов (пенсионеров), оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании, улучшении их материального благосостояния.
		Основные мероприятия направлены на решение поставленной цели -  обеспечение эффективного исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области на 2021-2024 годы».
Управление предоставляет населению Солнцевского района 35  государственных и муниципальных услуги, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. В этих целях осуществляется прием документов от граждан, их проверка, формирование личного дела на бумажном и в электронном виде, подготовка выплатных документов и перечисление социальных выплат на лицевые счета получателей.
Предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области на 2021-2024 годы» мероприятия на 2021 год выполнены в полном объеме.
Основные мероприятия подпрограммы 2 « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлены на решение поставленной цели - повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. На развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения. 
Индикатор 1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности жителей  Солнцевского района.  Показатель определяется как  отношение численности малоимущих граждан, лиц, имеющих низкий  уровень индивидуального     дохода, получивших в отчетном  году  денежные выплаты и компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами в общей численности к численности обратившихся за получением мер социальной поддержки. В 2021 году составил 100 %. 
Индикатор 2. Меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области в 2021 году получили льготные категории граждан: лица, удостоенные званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Курской области»; лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов; граждане, имеющие право на меры социальной поддержки на основании  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
Меры социальной поддержки предоставлялись в виде:
- ежемесячных денежных выплат;
- компенсации взамен продовольственных товаров.
Общее количество получателей мер социальной поддержки составило -  1666, при этом один и тот же получатель являлся одновременным носителем нескольких мер социальной поддержки.
 Индикатор 3.  Количество  граждан, которым оказана адресная помощь на проведение работ по газификации домовладений в 2021 году,  составило 0 человек   обратившихся.
 на развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.
Индикатор 4. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета Солнцевского района  в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Солнцевского района не возможно из-за отсутствия на  01.01.2021 года  статистических данных. 
Меры социальной поддержки за счет средств бюджета Солнцевского района  в 2021 году получили 29   человек из числа ветеранов ВОВ и граждан пожилого возраста и инвалидов  в виде:
-назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам,  замещающим должности муниципальной службы ;
- единовременных денежных выплат (ценных подарков) в дни юбилейных  и памятных дат (90,95 лет)
Индикатор  5.    Для выполнения цели и решения задач подпрограммы 2 были реализованы следующие мероприятия – повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами  старшего поколения. 
 	Основные мероприятия подпрограммы 3  «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлены на решение поставленной цели - всестороннее укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с детьми; снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства; стимулирование рождаемости.
Индикатор 1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемную семью и иные формы семейного устройства, в общей численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Солнцевского района.
Деятельность отдела опеки и попечительства направлена на реализацию основополагающих прав детей - жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства, защиту от насилия и жестокого обращения.
Отдел опеки и попечительства ведет работу по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее распространенной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство). 100 % от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях опекунов (попечителей). 
Все выявляемые дети, оставшиеся без попечения родителей, устраиваются на семейные формы воспитания. 
Индикатор 2. Уровень преступлений среди несовершеннолетних подростков,  в общей численности несовершеннолетних детей, проживающих на территории  Солнцевского района. Особое внимание уделяется семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям, в которых родители несовершеннолетних не выполняют свои обязанности по воспитанию детей или отрицательно влияют на их поведение, либо совершают в их отношении противоправные действия. В настоящее время на учете состоит    7  таких семьи.
С каждой семьей проводятся  мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий жизни, воспитания и развития несовершеннолетнего в семье, оказание социально-педагогической, медико-психологической помощи, помощи родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего в его воспитании и обучении, а также иные мероприятия, в том числе реабилитационные, обеспечивающие осуществление работы в соответствии с выявленными проблемами развития несовершеннолетнего и потребностями семьи.
Индикатор 3. Удельный вес безнадзорных  и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в районе   в 2021 году составил 0,1 %. 
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 262141780 руб., в том числе 
из  муниципального бюджета -4056544  руб.;
из областного бюджета – 258085244  руб., 
В результате реализации муниципальной программы сохранен уровень  представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с региональными программами Курской области по сравнению с предыдущим периодом.
Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан  за счет субвенций из областного бюджета: ветеранам труда, ветеранам труда Курской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам  Великой Отечественной войны, инвалидам, членам семей погибших (умерших) военнослужащих, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, семьям с детьми - инвалидами.
Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан  за счет средств местного  бюджета  в виде адресной социальной помощи, доплаты к страховой  пенсии муниципальным служащим.  Организованы  бесплатные экскурсии  по местам боевой Славы и историческим местам г. Курска и Курской области, в культурные и православные центры для граждан пожилого возраста. Выделены денежные средства на содержание районного  совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил  и правоохранительных органов.
В 2021 году проведены социально – значимые мероприятия: День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День отца, День матери и другие. 
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
В связи   с уточнением проводимых мероприятий в рамках реализации программы «О внесении изменений в постановление администрации Солнцевского района от  30.12..12. 2021 г. №653,  вносились соответствующие изменения.
6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме. Однако, на ход реализации муниципальной программы  и ее результаты оказывают влияние демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция). Немаловажным фактором является изменение действующего законодательства, регулирующего предоставление, либо отмену действующих мер социальной поддержки. В 2021 году значительных изменений, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не было.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2021 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составили за счет всех источников финансирования – 99,4 %, за счет средств областного бюджета – 99,2  %, за счет средств местного бюджета – 99,2%

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе Курской области»

        Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел ЗАГС администрации Солнцевского района.
     В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 2 показателей (индикаторов) и выполнение 2-х основных программных мероприятий.
         В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты целевые значения 2 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) составила  более 100 %. 
   Целевой показатель «доля зарегистрированных актов гражданского состояния» выполнен на 136 %.
       Целевой показатель «доля совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния) выполнен на 156,7 %.
   Мероприятие 1. «Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права» выполняется в полном соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации  от 28.12.2018 г. № 307.
     Оценка уровня освоения средств бюджета муниципального района составила — 100%.
   Реализация муниципальной программы «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе Курской области» позволила обеспечить кардинальное ускорение процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти, расширила поисковые возможности, позволила сократить сроки предоставления информации отделом ЗАГС гражданам и юридическим лицам как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Муниципальная программа «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области»

Муниципальная  программа Солнцевского района Курской области  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обесечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области», осуществлялась:
	Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограммой 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
подпрограммой 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Основной целью подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Солнцевском  районе Курской области» являлось:
В паспорте Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	планируемый объем бюджетных ассигнований за 2021 год составляет– 90000 рублей;

 
Основной целью подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направлена на:
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения  базе муниципального образования (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах региона и муниципальных образований.
 В паспорте Подпрограммы 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 
	планируемый объем бюджетных ассигнований за 2021 год составляет - 2 597 150 рублей.
	Общий планируемый объем бюджетных ассигнований за 2021 год по муниципальной  программы Солнцевского района Курской области «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области» составляет – 2 687 150 рублей;
	фактический объем использования бюджетных ассигнований составляет – 288 522 рублей;
	% освоения средств составляет – 10,7%.
	 
Реализация данной подпрограммы рассчитана до 2024 года.
Отчет о финансировании и освоении проводимых  мероприятий подпрограммы 2  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», по состоянию на 01.03.2022 г. представлен в таблице № 2.

Отчет о финансировании и освоении проводимых  мероприятий муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области»  по состоянию на 01.01.2022 г. представлен в таблице № 3.

Оценка результатов эффективности муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области» представлена в приложении
№ п/п
Наименование мероприятия
"Оснащение координационного органа единой системы районного звена ТП РСЧС Курской области (КЧС и ОПБ Администрации Солнцевского района) и органа повседневного управления районного звена ТП РСЧС Курской области (ЕДДС Солнцевского района)
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского  района об утверждении Программы
(тыс. руб.)
Уточненный план ассигнований на 2021 год
(тыс. руб.)
Исполнено (кассовые расходы) 
в 2021 году
(тыс. руб.)
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  (по источникам финансирования) (тыс. руб)








всего




всего




всего








Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники


Всего по Программе
90000,00
-
-
90000,00
-
90000,00
-
-
90000,00
-
90000,0
-
-
90000,00
-
00,0


Таблица№ 1






№ п/п
Наименование мероприятия
"приобретение купольной  камеры видеонаблюдения и комплектующие к ней
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского  района об утверждении Программы
(тыс. руб.)
Уточненный план ассигнований на 2021 год
(тыс. руб.)
Исполнено (кассовые расходы) 
в 2021 году
(тыс. руб.)
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  (по источникам финансирования) (тыс. руб.)








всего




всего




всего









Федеральный бюджет
Местый бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники


Всего по Программе
2 597 150,00 

-
-
2 597 150,00

-
2 597 150,00 

-
-
2 597 150,00 

-
198 552,00 
-
-
 198 552,00 
-
2 398 598,00 

Таблица № 2



Таблица № 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского  района об утверждении Программы
(тыс. руб.)
Уточненный план ассигнований на 2021 год
(тыс. руб.)
Исполнено (кассовые расходы) 
в 2021 году
(тыс. руб.)
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  (по источникам финансирования) (тыс. руб.)








всего




всего




всего








Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники


Всего по Программе
2 687 150,00
-
-
 2 687 150,00
-
 2 687 150,00
-
-
2 687 150,00 
-
288 552,00 
-
-
288 
552,00 
-
 2 398 598,00 

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области» 

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской	 области от 23.12.2019 года №550 и постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 30.12.2021 года № 654 «О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 23.12.2019 № 550».

	Приоритетами молодежной политики на территории Солнцевского района   Курской области являются:
-вовлечение молодежи в социальную практику;
-поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;
-обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
-гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
-поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи;
-выявление и поддержка талантливой молодежи;
-профилактика правонарушений среди молодежи.
Объем финансового обеспечения реализации программы «Повышение эффективности работы с молодежью,  организация отдыха и оздоровления  детей,  развитие физической культуры и спорта в Солнцевском  районе Курской области»  в 2021  году составил 11256,087 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы в 2021 году по плану составил 61,5 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы в 2021 году составил всего 1338,960 тыс.рублей, в том числе средств областного бюджета 522,194 тыс. рублей и 816,766 тыс. рублей за счет средств муниципального района «Солнцевский район» Курской области. Освоено в 2021 году 10621,901 тыс. рублей (94,37% от запланированного объема).
 	Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 92%.  Снижение степени выполнения мероприятий связано с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность» составил 23,3%. 
Значение целевого показателя «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста» составило:
- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (4%);

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (23%)»

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» были достигнуты следующие значения целевых показателей: 
- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодёжи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» осталось на уровне 2020 года и составило 25%;
- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 22%, что соответствует запланированному значению;  
- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 13%, что соответствует запланированному значению;
- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 21,9%; 
- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 11,6%, что превысило на 0,1% значение данного показателя в 2020 году; 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области» была эффективно реализована.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области»

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области №473 от 29.11.2019 года.
	Основными задачами реализации муниципальной программы на территории Солнцевского района   Курской области являются:
- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;
- формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе.
 	Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области»
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы:
Основное мероприятие 1.1. "Развитие комплексной системы медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков»".
Основное мероприятие 1.2. "Развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде".
Основное мероприятие 1.3. "Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью".
Основное мероприятие 1.4. "Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".
Основное мероприятие 1.5. "Участие в областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".
Основное мероприятие 1.6. "Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
Основное мероприятие 1.7. "Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".
Основное мероприятие 1.8. "Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. 
Основное мероприятие 1.9. "Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов". 
Основное мероприятие 1.10. "Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений" Основное мероприятие 1.11. "Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".
Основное мероприятие 1.12. "Проведение районного конкурса агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ, "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь".
Основное мероприятие 1.13 "Организация и проведение районного совещания-семинара по проблемам организации общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т. д.) и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с предоставлением методических материалов".
 	Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты: 
Значение целевого показателя «Количество подростков, проживающих на территории Солнцевского района и вовлеченных в профилактические мероприятия» составило 100%. В 2021 году было проведено более 20 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе, проходящая в два этапа акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области» была эффективно реализована.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г. № 585 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области» и распоряжением Администрации Курской области от 9.08.2013 г. № 659-ра «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области», включает в себя подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»;
Подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда».
Раздел 1 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год
В 2021 году в центр занятости населения Солнцевского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 491 гражданина, безработными признано 191человек. Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в 2021 году составила 178 человек, что на 85 % ниже уровня 2020 года.
На конец 2021 года в службе занятости населения зарегистрировано 94 безработных граждан. Уровень безработицы составил 1,04 %, что на 0,78 % выше уровня 2020 года. 
В 2021 году ситуация на рынке труда района продолжила оставаться сложной. В связи с введением дистанционного режима работы и утверждением Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а так же осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.  
В результате решения поставленных целей и задач в  2015 году было  достигнуто снижение численности пострадавших в результате  несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих (по оперативным данным  администрации района в 2015 году несчастных случаев не зарегистрировано).
Все мероприятия муниципальной программы по стимулированию работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах выполнены в полном объеме.
В целях улучшения качества жизни населения области, обеспечения прав работников на достойную и полную оплату труда Администрацией Солнцевского района Курской области  постановлением были установлены целевые показатели уровня среднемесячной оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики области. В 2015 году целевые показатели уровня среднемесячной оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики области были выполнены по  виду экономической деятельности -  сельскому хозяйству на 100%, по транспорту- на 88%, по торговле- на 86%. 
За период январь-декабрь 2015г. в разрезе отраслей экономики уровень средней заработной платы  составил: 
по виду экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -  23,268тыс. рублей (целевой показатель 20,0 тыс. рублей), темп роста к 2014 году -  109,95 %;
в обрабатывающих производствах – 18,5 тыс. рублей (целевой показатель 22,8 тыс. рублей), темп роста к 2014 году – 94,4 %;
в транспорте и связи – 18,849 тыс. рублей (целевой показатель 24,8 тыс. рублей), темп роста к 2014 году -  104,8%;
 по виду экономической деятельности оптовая и розничная торговля – 16,809 тыс. рублей, по оперативным данным администрации района (целевой показатель 19,6 тыс. рублей),  темп роста к 2014 году -  100,6 %.
В течение 2015 года Межведомственной комиссией по социально-экономическим вопросам  были рассмотрены вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан (11 заседаний). 
Просроченной задолженности по заработной плате  в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий  муниципальных подпрограмм

Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»
Муниципальная подпрограмма определяет порядок и условия участия Администрации Солнцевского района в организации и финансировании  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Указанные виды работ были организованы Администрацией района по предложению и при участии ОКУ «ЦЗН Солнцевского  района». Практическая реализация задач по организации и проведению временных работ осуществлялась ОКУ «ЦЗН Солнцевского  района».
 	Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Солнцевского  района Курской области «Содействие занятости населения  в Солнцевском районе Курской области»:
- количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в  возрасте от  14 до 18 лет в свободное от учебы время;  - количество несовершеннолетних граждан  в возрасте  от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время.
Для удовлетворения потребности несовершеннолетних в работе созданы временные рабочие места, имеющиеся по месту учебы в общеобразовательных школах для выполнения неквалифицированной работы: уборка территорий школ, мелкий ремонт, озеленение и уход за памятниками участников ВОВ, братскими могилами и т.д. 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы:
 первый индикатор:  количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время;
 	второй индикатор: количество созданных временных рабочих мест.
Степень достижения целевого значения по первому индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы  - 102 %.
Степень достижения целевого значения по второму индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы – 102 %.
Степень достижения целевых значений (показателей) муниципальной подпрограммы можно оценить как высокую. 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета  - 100 %.
	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета можно оценить как высокую.
	

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 
Основное мероприятие 1.1 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах 
В рамках данного основного мероприятия в 2015 году было осуществлено:
Участие в  проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области и в проведении областной конференции с участием Государственной инспекцией труда в Курской области и ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области»;
внедрение механизмов управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Солнцевского района Курской области, в том числе: 
проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма.  
К показателям (индикаторам) реализации государственной программы в части охраны труда в части основного мероприятия 1.1 относятся: удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Солнцевского района Курской области; удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Солнцевского района Курской области; численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих; численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих.
В результате проводимой работы по улучшению условий и охраны труда снижается уровень производственного травматизма в районе. 
По оперативным данным администрации района общее количество несчастных случаев на производстве в 2011 году составило 2 случая, в 2012 году – не зарегистрировано несчастных случаев, в 2013 году – 1 несчастный случай и в 2014, 2015 годах – не зарегистрировано несчастных случаев.
Мероприятия по реализации законодательства об охране труда и предупреждению производственных рисков осуществлялись работодателями на основании аттестации и специальной оценки  условий труда.
По ежеквартальным оперативным отчетам работодателей Солнцевского района  Курской области на 2015 год специальная оценка  условий труда  проведена в 72 организациях района на  1757 рабочих мест с общей численностью занятых 1904 человек. 
При проведении обучения по охране труда руководителей, и специалистов, обучающими организациями с внедрением новых образовательных технологий и современных обучающих программ в 2011 году прошли обучение и проверку знаний по охране туда 55 руководителей и специалистов, в 2012 году - 110 руководителей и специалистов, в 2013 году – 91 руководитель и специалист, в 2014 году – 46 руководителей и специалистов, в 2015 году – 95 руководителей и специалистов.

Основное мероприятие 1.2 Финансовое обеспечение отдельных полномочий Солнцевского района в сфере трудовых отношений, предоставляемых из областного бюджета. 
Решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 29.12.2014г №88/3 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 25.12.2013г №17/3 «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов рынка труда» в сумме 237,0 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 237,0 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 1.3  Развитие социального партнерства
В соответствии с Соглашением между Администрацией Курской области, ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Некоммерческой организацией «Объединение работодателей Курской области» о минимальной заработной плате на территории Курской области на 2014 год, минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики был установлен на уровне величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и составил с 01.01.2015 года – 6840 рублей, с 01.04.2015 г. –  8732 рублей, с 01.07.2015 г.  -  9210 рублей, на конец 2015 года - 9293 для работников бюджетной сферы в соответствии с федеральным законодательством и составлял - 5596 рублей.
В течение 2015 года проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан.
Просроченной задолженности по заработной плате  в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.
Значительную роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности.

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной     программы Солнцевского района Курской области «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области" 

Основное мероприятие 1.1. Расходы и выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 29.12.2014г №88/3 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 25.12.2013г №17/3 «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов рынка труда» в сумме 237,0 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 237,0 тыс. рублей или 100%.
В 2016 – 2017 годах продолжится работа  муниципальной программы по реализации мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности.

Оценка эффективности муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области»
                 
	Программа  "Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области".   

1. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Курской области
                  
                    ЗП1                                      30,3
          Е1 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  = 97,74%;
	           ЗФ1                                   31
	
2.  Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Курской области

         		ЗФ2                                  89
          Е2 = ──── Х 100% = ──── Х 100%  = 101,21%
		ЗП2                                  87,94
	
3.  Доля коллективных договоров  организаций, прошедших  уведомительную    регистрацию, к числу заключенных коллективных  договоров         
	
                    ЗФ3                                  100
          Е3 = ──── Х 100% = ──── Х 100%  = 100 %;
		ЗП3                              100
	
4.  Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих

                    ЗП4                                    3,6
          Е4 = ──── Х 100%  = ──── Х 100% = 125,87%;
		ЗФ4                        2,86

	5.  Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих

                    ЗП5                                       0    
          Е5 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  =100%. 
		ЗФ5                      0

6. Уровень выполнения обязательств  Администрации  Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения        
        
                    ЗП6                                      100    
          Е6 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  =100,0%. 
		ЗФ6                        100

                                         97,74+101,21+100+125,87+100+100
        Епрогр. = ────────────────────── Х 100% =104,14%
            6

          Эффективность реализации подпрограммы высокая.
                        
	Предусмотренные на 2015 год средства на реализацию муниципальной программы, соответственно уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 100%.

	Степень реализации  мероприятий муниципальной программы.
	В муниципальной программе предусмотрено 6 мероприятий, в полном объеме  выполнено 6 мероприятий. Выполнение мероприятий программы составило 100 %.


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в Солнцевском районе Курской области»

      За отчетный период Администрацией Солнцевского  района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Муниципальная программа  Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в  Солнцевском районе Курской области на 2020-2023 годы»
 (далее – Программа) включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма №1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области»
Подпрограмма № 2 «Обеспечение правопорядка на территории Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области»
Подпрограмма № 3 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области».
Муниципальная программа   Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в   Солнцевском районе Курской области на 2020-2023годы» от 10декабря  2019г. № 503-па; от 31 декабря 2019г,571-па  19.11.2021 № 499-па,10.12.2021-па №529, 30.12.2021 №650 -па

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области на 2020-2023годы»
 Подпрограмма имеет следующую цель: Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Солнцевского района за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета  и средств местного бюджета .
За 2021 год в соответствии с планом работы проведено 15 заседаний комиссии (в т.ч. 2- расширенное), на которых рассмотрено 22 общепрофилактических вопросов. Рассмотрено всего 157 административных протоколов, на родителей составлено85,72 административных протоколов на несовершеннолетних. 
Ответственным секретарем комиссии за период 2021 года была проведена следующая работа:
- подготовка к заседаниям КДН и ЗП,
- оформление протоколов и постановлений комиссии, 
- подготовка статистических и аналитических материалов, 
- организация проведения индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями,
- ведение учетно-профилактических дел, 
- обеспечение контроля за исполнением постановлений комиссии,
- организация проведения совещаний, семинаров и других мероприятий,
- предоставление отчетов (ежемесячные, квартальные, полугодовые, годовые) о работе комиссии в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курской области, 
- ведение делопроизводства,
-участие в судебных заседаниях, представлял и защищал интересы несовершеннолетних (2021 год приняли участие в 2 судебных заседаниях),
- разрабатывал планы работы комиссии.
- осуществлял повседневную связь от имени комиссии с различными организациями и ведомствами по всем вопросам, входящим в компетенцию комиссии по делам несовершеннолетних.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  учреждениями системы профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу с родителями, не исполняющими обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, а так же с несовершеннолетними. В ходе ее проведения выясняют образ жизни и намерения родителей, причины «семейного неблагополучия».
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав после вынесения постановления о постановке семьи на учет, как находящейся в социально опасном положении заводит учетно-профилактическое дело на данную семью.
	По состоянию на 01.01.2022 года на учете в КДН и ЗП состоит 6семей, в них 18несовершеннолетних ребенка, из которых 0 несовершеннолетних ребенка стоит на учете. В течение года снято с учета 2 семьи и 1семья поставлена на учет. За 2021 год на учет в КДН и ЗП поставлено 3несовершеннолетних. Снято с учета 7несовершеннолетних (из них по исправлениию-4). На учете в КДН и ЗП на вышеуказанную дату состоит 2 несовершеннолетних.
	Ежеквартально результаты проведения индивидуальной профилактической работы, с оценкой эффективности работы со стороны ответственных должностных лиц рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
     Для решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних используются различные формы взаимодействия органов и учреждений профилактики: целевые рейды, посещение семей, беседы, оказание социальной и психологической помощи, медицинское обследование детей.	В случаях необходимости разрабатываются дополнительные мероприятия по реабилитации семей, которые вносятся в планы и программы их реабилитации.

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в   Солнцевского районе Курской области на 2020-2023годы».
Подпрограмма имеет следующие цели:
   - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории  Солнцевского района; 
   - совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории  Солнцевского района Курской области;
   -      устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
    - повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;
   - совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;
  -    повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Реализация мероприятий Программы позволило   решить следующие задачи:
оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
снизить уровень рецидивной преступности;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
комплексное обеспечение безопасности граждан на территории    Солнцевского района;
  улучшить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью.

Профилактика преступлений

За распитие алкогольной продукции в общественных местах составлено-100административных протоколов (АППГ-111).
За появление в общественных местах в состоянии опьянения –324 административных протоколов 162 (АППГ-214).
За мелкое хулиганство - административных протоколов-4 (АППГ- 11)Составлено 464 административных протоколов
Взыскаемость административных штрафов за 12 месяцев 2021 года составила 91,2 (АППГ – 93,0%,).
Проведенными профилактическими мероприятиями удалось:
       Произошло снижение преступлений в общественных местах-42(АППГ-46, динамика -8.7%, на улицах 34 (АППГ-43) ,динамика 20,9
За 2021г на территории Солнцевского района не выявлено фактов (ст. 151 УКРФ (АППГ-О) 1 факт ст. 150 УКРФ вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (АППГ) 0

Фактические значения по целевым показателям за 2021 год (в сравнении с прошлыми годами)
№№
пп
Наименование показателя
Ед.
 изм.
Значение






2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Количество зарегистрированных преступлений. 
ед
150
185
188
167
188
156
2.
Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии. 
ед
5
4
6
4
2
0
3.
Количество преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления. 
ед
113
99
60

51
44
4.
Доля трудоустроенных лиц, освобожденных из
мест лишения свободы. 
чел.
0
1
2
3
8
3
5.
Количество публикаций в СМИ, направленных на профилактику
правонарушений 
статья
8
6
7
7
6
8
6.
Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся
%
100
100
100
100
100
100
7.
 Количество членов ДНД;
 
чел
70
70
25
24
23
23
8
Временно трудоустроено несовершеннолетних
чел
80
75
47
54
47
61

Уровень финансирования за отчетный год
Объем финансового обеспечения реализации программы « Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области» за 2021год.
	В 2021  году объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  составил 15000  руб., за счет средств муниципального района «Солнцевский район» Курской области,  (100 % от запланированного объема).
1. Поощрение членов ДНД  -5000  руб., приобретение накидок для членов НД Солнцевского района.
2. Зарплата на содержание секретаря КДН и ЗП  из средств  местного бюджета  составила 131483,02 руб.
3.  Из областного бюджета  было выделено 311000 руб. на зарплату секретарю КДН и ЗП, что составило 99,9 %.
Оценка эффективности программных мероприятий
Степень выполнения мероприятий в 2021 году.
Муниципальной программы  «Профилактика  правонарушений в Солнцевском районе», что составляет  84%.от общего числа запланированных мероприятий по программе «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области»
 
1.   На территории Солнцевского района действует народная дружина  в Солнцевского района, которая внесена в реестр Общественных формирований правоохранительной направленности 18 октября 2018 годс числом членов  количестве  22 человек. За 2021 год члены народной дружины привлекались для охраны общественного порядка при проведении рейдов по масочному режиму граждан Солнцевского района, участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка. С участием членов народной дружины пресечено 21административных правонарушений и задержано 17лица за совершение преступлений. Составлено 25 и направлено в суд административных протокола по ст. 20.6.1. Главами МО Солнцевского района составлено 20 административных протокола по ст.20 ЗКО №1 ,ЗКО №1, 28  и один протокол составлен ОМВД России по Солнцевскому району по ст. 47 ЗКО №1 
2. Органами местного самоуправления составлено 20 административных протоколов. Взыскаемость административных штрафов за 12 месяцев 2021 года составила 100(АППГ – 100,0%,).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год Курской области эффективно реализуется.


Муниципальная программа "Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области»


Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области» включает 3  подпрограммы:
Подпрограмма: «Управление муниципальным долгом».
По данной подпрограмме расходы не планировались и не производились. Задолженности по бюджетным кредитам муниципальный район «Солнцевский район» Курской области не имеет.
Подпрограмма: «Эффективная система межбюджетных отношений в Солнцевском районе Курской области».
Отражены расходы на предоставление бюджетам поселений Солнцевского района Курской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. Расходы составили 100 % от плановой суммы 6 959 761 руб.
Всего расходы по подпрограмме 6 959 761 руб. при плановых ассигнованиях 6 959 761 руб. Освоение средств составило 100 %.
Подпрограмма: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».
Планируемый объем ассигнований на реализацию подпрограммы 4 183 504 руб . Отчетные данные 4 145 344,19 руб. Освоение 99,09%.
Всего по муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области»:
- плановые ассигнования - 11 143
- отчетные данные - 11 105 105,19 
- % освоения средств 99,7 %.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район"
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район» включает 1 подпрограмму: подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на  развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район".
По данной подпрограмме отражены расходы на закупку оргтехники, канцелярских товаров, оснащение рабочих мест для обеспечения муниципальных нужд за счет средств местного бюджета.
 Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021г. составил – 636 930 руб. Фактические расходы составили в сумме 384 150,12 руб., что составляет 60,3% от планового значения.

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район»:
- плановые ассигнования - 636 930 руб.
- отчетные данные - 384 150,12 руб.
- % освоения средств 60,3 %.


Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г
 № 585. 
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  30.06.2021 г.  
№ 286, включает в себя 1 подпрограмму:
	 «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.
Сведения о внесённых изменениях:
Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 29.11.2021 г. № 521 « О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 30.06.2021 г.  
№ 286»
Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 30.12.2021 г. № 642 « О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   

Подпрограмма Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»     


Подпрограмма имеет следующую цель:
- проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевском  районе Курской области;
- создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения в Солнцевском районе Курской области;
	В отчетном году  подпрограммой  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. 

В ходе реализации   подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов). 
      
 Оценка эффективности реализации  подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»
за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   

ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»
за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

Тыс. кВт*ч
13233
13233
100
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.
Гкал
2386
2386
100
Экономия природного газа в натуральном выражении
Тыс. м3
118,6
118,6
100


Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %


Оценка уровня финансирования
 подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»
 за 2021 год 

Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2020 г
%
 выполнения


План
факт

Установка энергосберегающих оконных блоков 
тыс. руб
472,722
472,722
100

Степень выполнения мероприятий
подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»
  за 2021 год


Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения
Установка энергосберегающих оконных блоков
8

8

100

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
подпрограммы «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»
  за 2021 год


 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
100,0  %
Значение от 0,7 до 1
Уровень эффективности удовлетворительный 
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   в 2021 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»
Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585. 
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  02.12.2019 г.  № 496, включает в себя 2 подпрограммы:
1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»
Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.
Изменения в  программу   «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  в 2021 году вносились:
постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 
29.11. 2020 г. № 522 «О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района от 02.12.2019 года № 496»;
постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 
30.12. 2021 г. № 643 «О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».


Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Подпрограмма имеет следующую цель:
Развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
В отчетном году  подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021  год. 
В ходе реализации   подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов).  
       Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».
ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год 

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

Количество построенных и  реконструированных километров дорог общего пользования местного значения
Шт.
0
0
100
Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием регионального значения
км
0
0
100
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных автодорог  местного значения
М2 
0
0
100







Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %

Оценка уровня финансирования
 подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год 
 

Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солнцевского района Курской области
Тыс. руб.
28991,05582
28991,05582
100 %

Степень выполнения мероприятий  
подпрограммы  «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год 


Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения




Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солнцевского района Курской области, км ремонт
0,95


0,95


100

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год 


 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
100,0  %
Значение от 0,8 до 1
Уровень эффективности удовлетворительный 
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» в 2020 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.


Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Муниципальная программа имеет следующую цель:

1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа погибших в дорожно-транспортых происшествиях.

В отчетном году  программой «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. 

На выполнение мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021 г планировалось финансирование из средств бюджета муниципального района  в сумме 203,190 тыс. рублей , выделено было 203,190 тыс. рублей.
   
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области


ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год 

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

1.1 снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Ед.
21
18


68


1.2  Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Ед.
4


2


50






Оценка достижения запланированных результатов составила:
 (18:21) + (2:4) =(0,86+0,5):2* 100 = 68 %

Оценка уровня финансирования
подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021  году

Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

Создание условий для улучшения качества и повышения бдд
тыс. руб
203,190


203,190


100


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021 году

 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
59 %
Значение менее 100
Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов)
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме с целью  снижения процента  ДТП с пострадавшими
                                                                        
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году   эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  достигнута,  реализацию программы необходимо  продолжить.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Солнцевского  района Курской области»
Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г
 № 585. 
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского  района Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  14.04.2021 г.  
№ 140, включает в себя 1 подпрограмму:
	 «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Подпрограмма Солнцевского района Курской области  « Экология и чистая вода Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского  района  Курской области»  


Подпрограмма имеет следующую цель:
реализация мер принимаемых Администрацией Солнцевского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

В отчетном году  подпрограммой  «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"
запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. 
В ходе реализации   подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателя (индикатора). 

Изменения в  муниципальную программу  «Охрана окружающей среды Солнцевского  района  Курской области» в 2021 году:
	Постановление  Администрации  Солнцевского района Курской области от 30.12.2021 г. №  641 « О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области»    

 	 Оценка эффективности реализации  подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"
за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского  района Курской области»

ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области" за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения
единиц
0
0
100
Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
человек
0
0
100






Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %

Оценка уровня финансирования
 подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"  за 2021 год 

Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2020 г
%
 выполнения


План
факт

0
0
0
0
100


Степень выполнения мероприятий
подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"   за 2021 год


Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения
.
0


100


Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского  района Курской области"  за 2021 год


 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
100,0  %
Значение от 0,7 до 1
Уровень эффективности удовлетворительный 
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского  района Курской области» в 2021 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.


Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области».

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585. 
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  02.12.2019 г.  № 495, включает в себя 2 подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Солнцевский район» Курской области.
 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района Курской области»
Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.
В 2021 году в программу вносились следующие изменения:
	Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 16.02.2021 года № 79 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.».
	Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 29.11.2021 года № 523 «О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района  Курской области от 02.12.2019 года № 495»;


	Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 30.12.2021 года № 637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.».


Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Солнцевский район» Курской области».



Подпрограмма имеет следующую цель: оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории  Солнецевского района Курской области и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.


ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Солнцевский район» Курской области» за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
единиц
1
1
100

Оценка уровня финансирования
 подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Солнцевский район» Курской области» за 2021 год
 
Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

Софинансирование из бюджета муниципального района  выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения для молодых семей
тыс. руб
468,720
468,72
100


Степень выполнения мероприятий
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Солнцевский район» Курской области» за 2021 год

Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
1

1

100

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы составляет 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района  Курской области».


Подпрограмма имеет следующую цель: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
-формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей  Солнцевского района Курской области;

В отчетном году подпрограммой  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района  Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. 
В ходе реализации  подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов), выполнено 3 мероприятие.
Оценка эффективности реализации   подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района  Курской области»   за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.»,  
ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области»,  за 2021 год 

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения
%
2


2


100
Внесение в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и границах населённых пунктов 
Шт.


4


4
100
Ввод жилья по Солнцевскому району Курской области, кв. м
Кв.м
5495
3434,1
62,49






Оценка достижения запланированных результатов составила:
(1:1)Х100= 100 %





Оценка уровня финансирования
Подпрограммы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.»,  за 2021 год 
 
Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
Тыс. руб.
5277,66607
5277,66607
100
Внесение в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и границах населённых пунктов
Тыс. руб.
1054,0
1054,0
100

Степень выполнения мероприятий  
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.»,   за 2021 год 


Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
2
2
100
Внесение в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и границах населённых пунктов
4


4


100
Ввод жилья по Солнцевскому району Курской области, кв. м
5495
3434,1
62,49





Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области.»,   за 2021 год 


 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
100  %
Значение от 0,8 до 1,0
Программа является эффективной
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделение бюджетных средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области»,   муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области»,  в 2021 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.


Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Солнцевском районе Курской области».
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 03.03.2020г. № 101. В данное постановление внесены изменения: от 01.12.2020 №510, от 16.12.2021 №553, от 30.12.2021 №638.
Муниципальная программа включает 1 подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».
Ответственный исполнитель муниципальной программы является отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района. Соисполнителей программы нет.
Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Солнцевского района, популяризации предпринимательской деятельности.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
	 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях;
	 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства;
	Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти, приобретение оргтехники для реализации вышеуказанных мероприятий.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной Программы.
Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель: доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N1 к муниципальной программе и составляет по итогам 2021 года 212%, из шести запланированных целевых показателей полностью достигнуты значения по трем целевым показателям (индикаторам).
Не достигнута эффективность целевого показателя по целевым индикаторам: количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях и количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательскойдеятельности в связи ограничением проведения массовых мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции.

ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность
целевого
индикатора (%)


План
факт

1.1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме
продукции,
произведенной в районе
%







24







85,6







357







1.2  Прирост количества
вновьзарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства


%

2.6

1,94


74.6
1.3  Доля
среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций



%












23
















50,7













220









1.4  Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ед.
8
44
в7.3 раза
1.5 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях

Ед.
44
30
68

 1.6  Количество
мероприятий,
проведенных в целях
популяризации
предпринимательской
деятельности

Ед.






4






0






0








Оценка достижения запланированных результатов составила:
(85,6:24)+(1,94:2,6)+(50,7:23)+(44:8)+(30:44)+(0:4)=(12,73:6)х100=212 %
Оценка уровня финансирования
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»

Наименование основного Единица	Расходы за 2021 год	%
мероприятия	измерения	План	Факт	выполнения

Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
привлечении финансовых
ресурсов для осуществления
предпринимательской                руб	5000	  5000	    100
деятельности, в разработке 
и внедрении инноваций, 
модернизации производства


Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»


Основные мероприятия    Программы   Запланировано   Выполнено   % выполнения


1 .Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в			1		1		100
муниципальных образованиях

Содействие субъектам малого 
и среднего предпринимательства в
привлечении финансовых ресурсов         		  1		1		100
для осуществления предпринимательской 
деятельности, модернизации производства

Формирование положительного 
имиджа предпринимательства,
развитие делового сотрудничества			1		1		100
бизнеса и власти, приобретение оргтехники 
для реализации мероприятий

Консультационная поддержка субъектов  	 	 1             	  1                      100      
малого и среднего предпринимательства. 
Проведение информационно-консультационных 
мероприятий по разъяснению условий и порядке 
получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства статуса «социальное 
предприятие» в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития №773 от 29.11.2019г.

Проведение информационно-консультационных   	 1                          1                100
мероприятий с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включенных в реестр 
социальных предпринимателей, по предоставлению 
комплексных услуг центра «Мой Бизнес», а также 
финансовой поддержки, оказываемой 
комитетом промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области




ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»

              Оценка        Критерии оценки         Выбор об эффективности      Предложения по дальнейшей
           эффективности             программы                              реализации программы


212%          Значение более              Эффективность программы       Программа разработана на
                   100%                      составила свыше 100% по          период 2020-2024гг.в 1 этап
                                                  сравнению с плановыми 
                                                  значениями целевых показателей
                                                  (индикаторов)


Эффективность муниципальной программы рассчитывалась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 212%. 
В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» достигнута.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области».

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585. 
Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»  утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области  от 30.12.2019 № 564 , включает  1 подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Солнцевского района Курской области.
Муниципальная программа имеет следующую цель:
1. Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;
2. Развитие единого информационного пространства органов управления Солнцевского района Курской области;
3. Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг;
4. Повышение уровня компьютерной грамотности населения в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
-формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
- организация на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий системы принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;
-разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества;
-обеспечение программно-технических условий перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации; 
-организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений;
- организация системы повышения уровня компьютерной грамотности населения Солнцевского района Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила %.

ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском района Курской области»  за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

1.Цель: Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий 
Задача 1Формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий
1.1 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет 
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100
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100
1.2  Количество муниципальных учреждений, включенных в единую информационную систему
%
100


100



100


1.3 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области , соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению
%
70




70




100


Задача 2:Разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества
2.1 Наличие системы мониторинга, показателей развития электронного правительства на территории Солнцевского района Курской области









шт.










1










1










100
II.Цель: Развитие единого информационного пространства на территории Солнцевского района Курской области
Задача 1: Организация качественного, защищенного информационного обмена в рамках предоставления муниципальных услуг 
1.1. Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений 














шт.














1










1










100


1.2 Доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) от общего количества документов


%


22,5



22,5



100





1.3 Количество муниципальных услуг, по которым организовано электронное взаимодействие
шт.

35


35



100






1.4 Количество ЭЦП, используемых в системе документооборота
шт.
18
18
100

















 III. Цель: Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг
Задача 1: Организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений










1.1 Функционирование сайта муниципального района "Солнцевский район"Курской области
Да/нет
да
да


Оценка достижения запланированных результатов составила:100%

Оценка уровня финансирования
Муниципальной программы  «Развитие информационного общества
В Солнцевском районе Курской области»
Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

1.Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района

тыс. руб.



.


1239,6






1206,1

97,3

Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы  «Развитие информационного общества
в Солнцевском районе Курской области»

Основные  мероприятия Программы
Запланировано
Выполнено
%
 выполнения
1.Содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС
1

1

100
2Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС 
1


1


100
3. Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района

1


1
100
4.Внедрение информационной аналитической системы
1
1
100
5. Организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства
1
1
100
6.Построение единой системы электронного документооборота
1
1
100
7.Техническая поддержка официального сайта Администрации Солнцевского района
1
1
100

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100%.


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
97,3%
Значение равно 100
Эффективность программы повысилась
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году эффективность муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» достигнута.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области »

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585. 
Муниципальная программа « Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области »  утверждена постановлением администрации Солнцевского района Курской области  от 30.12.2019 № 563 , включает  1 подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Солнцевского района Курской области.
Муниципальная программа имеет следующую цель:

1. Решение вопросов местного значения и повышения эффективности деятельности местной Администрации Солнцевского района Курской области;
2. Совершенствование системы управления муниципальной службой;
3. Формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления ;
4. Развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Администрации Солнцевского района Курской области. 
Целью муниципальной программы является решение вопросов местного значения и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.
Мероприятия реализуются посредством решения следующих основных задач:
- исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Курской области и муниципальными правовыми актами;
- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, на осуществление местного самоуправления;

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
- внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе;
- повышение престижа муниципальной службы;
-привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;
-создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.
В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих сформирована система профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для местного самоуправления.
В 2021 году в рамках реализации Программы было обучено 7 муниципальных служащих, израсходовано по Программе средств на обучение 30,6 тыс. руб. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими было организовано в соответствии в планом-графиком проведения курсов повышения квалификации муниципальных служащих в системе дополнительного профессионального образования и осуществлялось согласно заключенным договорам.
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной службы.
Обращение граждан в администрацию муниципального образования- важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепления связи должностных лиц с населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного  самоуправления, они способствуют усилению контроля за деятельностью администрации муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления).
В 2021 году от граждан в администрацию муниципального образования поступило 133 обращений, в т.ч. 133 письменных.
Все поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации". По анализу фактов, изложенных в поступивших обращениях, были даны разъяснения по действующему законодательству, о правах заявителей, приняты меры по устранению нарушений.
Реализация Программы  рассчитана на 3 года. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет федерального бюджета, областного бюджета Курской области, бюджета муниципального района "Солнцевский район" Курской области.
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»  за 2021  год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»  


ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»  за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Эффективность целевого индикатора, %


план
факт

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения
Ед.
225

225

100
2.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
29,6



29,4



99,3
3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района
%
77


75,5


98
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%

78,76



79



100,3
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района
        %
1,3



1,3



100
6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
Кв.м.


38,3


39,1


102,1





в том числе :
введенная в действие за один год
Кв.м.
0,4

0,42

105,0





7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
%

76,2


76,2


100





8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
       %
55,55








55,55














100










 9. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления муниципального района
% от числа опрошенных
69,3

70,5

101,7





10. Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим  законодательством/единиц
Ед.
0
0
0
11. Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов  
В % от общего количества принятых муниципальных правовых
актов
100
100
100
12. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности: тематические семинары и конференции и др.
Человек
7
7
100
13.Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  к общему количеству показателей (индикаторов)
В % от общего количества принятых муниципальных правовых
актов
100
100
100


Оценка достижения запланированных результатов составила:

(100)+(99,3)+(98)+(100,3)+(100)+(102,1)+(105)+(100)+(100)+(104,6)+(100)+(100)=(1204,3:12)=100,3%

Оценка уровня финансирования
муниципальной программы "Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области" 

Наименование основного мероприятия
Единица измерения
Расходы за 2021 г
%
 выполнения


План
факт

1.Решение вопросов местного значения 
1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
тыс. руб.










13201,9










13178,9










99,8










ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы "Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области" 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100,3%, что в соответствии с Методикой оценки эффективности Муниципальной программы, оценивается как высокая. 
Степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню составила 99,8%, что  в соответствии с Методикой оценки эффективности Муниципальной программы, оценивается как высокая.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов составила 100% (100,3%+99,8%):2).

 Оценка
Критерии оценки эффективности
Вывод об эффективности Программы
Предложения по дальнейшей реализации Программы
100%
Значение равно или менее 100
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области"в 2021 году эффективно реализована.
Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме
                                                                          
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность муниципальной программы "Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области» в 2021 году оценивается как высокая.




















Годовой отчёт о  реализации муниципальной программы "Развитие образования в Солнцевском районе Курской области", в 2021 году

№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Год  реализации - 2021



план
факт
примечание
1
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
процентов
100
100

2
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
процентов
100
100

3
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
процентов
100
100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»
1
Удельный вес числа электронных инстуктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы.
процентов
100
100

2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы
единиц
26
26

3
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данному вопросу)
процентов
18
18

4
Сокращение доли образовательных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации Солнцевского района Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах.
процентов
25,4
25,4

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования»
6
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области.
человек
45
20

7
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)
процентов
100
100

8
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)
процентов
100
100

9
Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации программ
единиц
15
0

10
Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации программ
единиц
30
0
Не введено в эксплуатацию здание детский сад – ясли на базе МКОУ «Никольская СОШ» Солнцевского района Курской области
11
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования
процентов
100
100

12
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения
процентов
100
100

13
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе
процентов
100
100

14
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
процентов
100
100

15
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
процентов
14,3
14,3

16
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в районе
процентов
100
100

17
Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
процентов
100
100

18
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
100
100

19
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
процентов
100
100

20
Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
процентов
100
100

21
Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, утверждаемую Министерством просвещения Российской Федерации, в отчетном финансовом году
единиц
0
0

22
Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
процентов
0
0

23
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
процентов
75
75

24
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам:
процентов




- по программам общего образования и дополнительного образования детей
 
9
9

25
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
процентов
7
7

26
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
процентов
13
13

26.1
Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
1
2
Прибыло 2 молодых специалиста в МКОУ «Бунинская СОШ» Солнцевского района Курской области
27
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей
процентов
100
100

28
Доля выпускников государственных муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании
процентов
0
0

29
Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
единиц
0
0

30
Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания
процентов
0
0

31
Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Курской области
единиц
2
1
1 автобус для МКОУ «Бунинская СОШ» Солнцевского района Курской области был получен в 2020г
31.1
 Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно
человек
407
416
Увеличение количества учащихся, для которых обеспечен подвоз к месту обучения и обратно
32
Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей
процентов
100
100

33
Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы
процентов
100
100

34
 Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся 
процентов
100
100

35
Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам
процентов
100
100

36
Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта
процентов
6,7
6,7

37
Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
процентов
100
100

38
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящаяся на одного педагогического работника
человек
8
8

39
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования
человек
5,3
5,4
Увеличение количества учащихся
40
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Курской области
процентов
100
100

41
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области
процентов
100
100

42
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы
единиц
1
1

43
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного):
процентов




начальное общее образование
 
0,3
0,3


основное общее образование
 
0,4
0,4


среднее общее образование
 
0,4
0,4

44
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
единиц
4
4

45
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом
единиц
1
1

46
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием
единиц
0
0

47
Численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории
человек
405
405

48
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
процентов
2
2

48.1
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников
процентов
100
100

49
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
процентов
100
100

50
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
единиц
0
0

51
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья)
единиц
0
0

52
Доля жителей населённого пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлечённых в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населённого пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта  
процентов




- с. Дежевка Солнцевского района Курской области

39,9
39,9


- с. Орлянка Солнцевского района Курской области

38,4
38,4


- д. Большая Козьмодемьяновка Солнцевского района Курской области

48,8
48,8


- с. Дорохо-Доренское Солнцевского района Курской области

39,3
39,3

53
Доля учащихся, обучающихся в 1-7 классах муниципальных общеобразовательныхучреждений, обеспеченных новогодними подарками, к общей численности указанной категории учащихся

100
100

54
Количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
единиц
0
0

Подпрограмма 3 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»
1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
процентов
79
79

2
Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году 
единиц
124
124

3
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение данных программ, курсов, направлений
процентов
100
100

5
Создание муниципальных опорных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи
единиц
0
0

6
Количество групп, обучающихся по предметной области «Технологии» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум»
единиц
2
2

7
Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум»
единиц
2
2

8
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум»
человек
480
480

9
Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа)
единиц
6
6

10
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
процентов
50
50

11
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Курской области
процентов
100
100

12
Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
процентов
51
51

13
Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в районе
процентов
100
100

14
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
процентов
55
55

15
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
тыс. человек
0,5
0,5

17
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
человек
60
60


Всего по муниципальной программе «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»:
- плановые ассигнования - 409 588 124,93;
- отчетные данные - 378 679 207,16;
- % освоения средств – 92,4%




Отчёт о реализации муниципальных программ в 2021 году по муниципальному образованию «Солнцевский район» Курской области
№ п/п
Наименование
План на 2021 год
Факт за 2021 год
1.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области»
26 204 734,00
26 003 906,66
2.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»
61 569 813,00
59 457 733,10
3.
Муниципальная программа «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»
409 588 124,93
378 679 207,16
4.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области»
472 722,00
440 000,00
5.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области»
8 947 394,77
8 813 529,15
6.
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области» 
11 256 087,00
10 621 901,57
7.
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и повышения эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»
13 201 863,00
13 178 927,73
8.
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области»
492 979,00
492 977,01
9.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»
29 194 245,82
12 203 026,04
10.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области»
462 485,00
462 483,02
11.
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области»
2 687 150,00
288 552,00
12.
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области»
11 143 265,00
11 105 105,19
13. 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»
5000,00
5000,00
14.
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»
336 000,00
335 863,23
15.
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе Курской области»
1 681 425,00
1 681 399,31
16.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»
1 239 600,00
1 206 101,00
17.
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области»
8000,00
0,00
18.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Солнцевский район»
636 930,00
384 150,12
19.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области» 
0,00
0,00

Всего
579 127 818,52
525 359 862,29


