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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

В бюджете городского округа город Мегион на 2016 год запланированы средства на 

финансирование 21 муниципальной программы. В течение текущего года в программы 

вносились изменения в связи с уточнением сумм финансирования, мероприятий по 

реализации программ.  

            Муниципальные программы городского округа город Мегион направлены на решение 

таких задач как, повышение качества жизни населения,  устойчивое развитие экономики 

города, повышение эффективности муниципального управления. 

Все утвержденные программы предусматривают софинансирование из бюджетов 

других уровней. 

На финансирование мероприятий данных программ в 2017 году за счет всех 

источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 4 651,3 млн рублей, в 

том числе за счет: 

федерального бюджета 16,4 млн рублей; 

окружного бюджета 2 672,8 млн рублей; 

местного бюджета – 1 962,1 млн рублей. 

За 2017 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников 

финансирования составило 4 483,3 млн рублей или 96,4% от предусмотренного 

финансирования на 2017 год, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета 15,5 млн рублей (94,6%); 

окружного бюджета 2 640,2 млн рублей (98,8%); 

местного бюджета – 1 827,5 млн рублей (93,1%). 

 

 
 

Основным критерием оценки эффективности муниципальных программ является 

уровень финансового обеспечения программы. 

Из 21 муниципальной программы с наилучшим результатом (100%) исполнены три 

программы: 

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 

годы», «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город 

Мегион на 2014 год и  период до 2021 года», «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп  населения на территории городского округа 

город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года». 

Исполнение более 90% составило по 14 программам.  

По 2 программам исполнение составляет от 80% до 90%. 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» - 70,3%. 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

Всего Окружной 

бюджет

Местный 

бюджет

Федеральный 

бюджет

плановые 

назначения
исполнено



       

 

53 

 

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском 

округе город Мегион на 2014-2020 годы» - 33,3%. 

 

Наименование муниципальной программы 

% исполнения к 

плановому 

значению 

Поддержка  социально - ориентированных некоммерческих организаций на 

2014-2020 годы 
100,0 

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа 

город Мегион на 2014 год и  период до 2021 года 
100,0 

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп  населения на территории городского округа город Мегион на 2014 

год и плановый период до 2020 года 

100,0 

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 

2014-2020 годы 
99,6 

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион 

на 2014-2020 годы 
99,0 

Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-

2020 годы 
98,5 

Развитие системы образования и молодежной политики  городского  округа 

город Мегион на 2014 год и плановый период  2015-2020 годов 
98,0 

Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы 97,7 

Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы 
97,5 

Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы 
97,2 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы 

97,0 

Развитие транспортной системы  городского округа город Мегион на 2014 -

2020 годы 
96,2 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Мегион на 2014 - 2020 годы 
95,3 

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории городского округа город Мегион на 2015- 2023 годы 
95,2 

Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион 

на 2014-2020 годы 
94,7 

Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город 

Мегион в 2014-2020 годах 
94,2 

Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей  городского округа 

город Мегион в 2014-2020 годах 
92,9 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском округе  город Мегион на 2014 -2020 годы 
88,6 

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион 

на 2014-2020 годы 
82,7 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы 
70,3 

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы 

33,3 
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Из 234 показателей, установленных в 2017 году для оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского округа город Мегион, годовое 

запланированное значение достигнуто по 230 показателям (98,3% от общего количества 

анализируемых показателей), при этом по 58 показателям (24,8% от общего количества 

анализируемых показателей) значение перевыполнено, и составляет более 100%, по 157 

(66,8%) показателям достигнуто в полном объеме. По 9 показателям (3,8% от общего 

количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 

4 (1,7%) показателям достигнуто запланированное значение свыше 80% и фактическое 

значение показателей имеет положительную динамику. По 2 показателям  значение 

показателя достигнуто свыше 60%, также имея положительную динамику.  По 2 показателям 

не достигнуто (0,9% от общего количества анализируемых показателей). При этом 

координаторами программ приведено обоснование недостигнутых показателей.  

 


