СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
за 2018 год
Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2013 № 2557-па (ред. от 27.03.2018 №
621-па), в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2018 году реализовывались 24 муниципальные программы (далее – городской округ, МП соответственно).
Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:
1. Повышение качества жизни населения (16 программ);
2. Развитие экономики городского округа (5 программ);
3. Повышение эффективности муниципального управления (3 программы).
С 2018 года в городском округе начата реализация МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 - 2022 годы». Реализация программных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с привлечением средств краевого бюджета.
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2018 году,
составил 6 129,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 333,3
млн. рублей, краевого бюджета – 3 090,5 млн. рублей, местного бюджета – 2 705,7 млн.
рублей.
На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения,
в 2018 году было направлено 5 958,4 млн. рублей, что составляет 97,2 % от общего объема средств, направленных на финансирование МП. Финансирование МП по развитию
экономики составило 7,9 млн. рублей или 0,1 %, по повышению эффективности муниципального управления – 163,2 млн. рублей или 2,7 %.
По результатам реализации МП за 2018 год проведена оценка эффективности их
реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" (далее – Методика).
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;
- степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий МП.
По степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2018 год составляет
90,4 % (справочно: в 2017 году – 90,1 %). В отчетном году был предусмотрен к выполнению 211 показатель. Из них были достигнуты плановые значения 193 показателей (91,5
% от общего количества). 18 показателей – не были выполнены (8,5 % от общего количества). По 11 показателям степень достижения составила менее 50%. Среди них:
- количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на
территории города (план – 0 ед., факт – 3 ед.);
- количества ДТП с участием детей (план – 36 случаев, факт – 88 случаев);
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- объем перевозок общественным муниципальным транспортом (план – 28,5 млн.
чел., факт – 0,8 млн. чел.);
- протяженность реконструируемых дорог (план – 1,5 км, факт – 0 км);
- доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта (план – 90,0 %, факт – 0 %);
- доля остановочных пунктов городского транспорта, оснащенных инновационными средствами информирования (план – 50,0 %, факт – 0 %);
- наличие свободных земельных участков и неиспользуемых промышленных площадок, которые могут быть предложены для размещения производственных и иных объектов инвесторов (план – 12 участков, факт – 7 участков);
- количество земельных участков, выделенных под реализацию инвестиционных
проектов по созданию (приобретению, строительству, сооружению) нового, реконструкции или техническому перевооружению ранее созданного объекта для осуществления
деятельности по производству и реализации товаров, продукции, работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), в том числе по договору лизинга
(план – 25 участков, факт – 14 участков).
- число детей, родители или опекуны которых использовали право на приобретение
детского питания до 2-х лет (план – 520 чел., факт – 206 чел.);
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (план – 56%,
факт – 0 %);
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (план – 280,6 экз., факт – 67,3 экз.).
По 10 МП (справочно: в 2017 году – по 5 МП) отмечается достижение показателей:
1. «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»;
2. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-наАмуре»;
3. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре»;
4. «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре»;
5. «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-наАмуре».
6. «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре».
7. «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
8. «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 - 2022 годы».
9. «Безопасный город».
10. «Доступная среда».
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По степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов
Запланированный объем бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках
МП в 2018 году составлял 6 952,5 млн. рублей. Фактически профинансировано – 6 129,5
млн. рублей или 88,2 % от годовых бюджетных назначений, освоено – 5 925,3 млн. рублей или 88,6 % .
По 6-ти МП освоение бюджетных средств составило 100% от годового плана, по
13-ти МП – от 91,0 % до 99,8 %, по 3-ем МП - от 78,0 % до 86,2%, по МП «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» –
50,0 %, по МП «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» 4,9 %.
По степени реализации мероприятий
В отчетном году из 24 МП выполнены все запланированные мероприятия по 16 МП
(справочно в 2017 году – по 11 МП). По МП «Доступная среда» на 94,0%, по 4-ем МП мероприятия реализованы от 80,8 % до 86,0 %, по 3-ем МП – от 50,0 % до 71,6 %,
Качество управления муниципальной программой отражает:
- эффективность использования бюджетных средств (ЭИ);
- эффективность привлечения средств из вышестоящих бюджетов на финансирование муниципальной программы (ЭП).
По итогам проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств
(ЭИ) установлено:
- эффективное использование бюджетных средств при реализации 4-ех МП;
- несоответствие (ЭИ < 1) уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей по 8-ми МП.
- несоответствие (ЭИ > 1) целевых показателей МП с направлениями расходования
бюджетных средств по 12 МП (требуется приведение программных расходов данных МП
в соответствие с запланированными показателями (индикаторами)).
Эффективность использования бюджетных средств
№
п.п.

Наименование МП

1

2

1.
2.
3.

Показа- Справочно.
тель эфЭИ в 2017
фективногоду
сти использования бюджетных
средств
(ЭИ) в
2018 году
3
4

Эффективное использование бюджетных средств (ЭИ=1)
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городского округа «Город
1,0
Комсомольск-на-Амуре» на 2018 - 2022 годы»
«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на1,0
Амуре»
«Безопасный город»
1,0

1,0
0,75
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№
п.п.

Наименование МП

1

2

4.

«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»

Показа- Справочно.
тель эфЭИ в 2017
фективногоду
сти использования бюджетных
средств
(ЭИ) в
2018 году
3
4

1,0

1,0

Недостаточно эффективное использование бюджетных средств (ЭИ < 1)
5. «Обеспечение качественным жильем»
0,96
1,01
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсо6. мольск-на-Амуре»»
0,958
0,874
«Обеспечение общественной безопасности и противодей7. ствие преступности на территории муниципального образо0,9
0,84
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Повышение инвестиционной привлекательности городского
8. округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
0,87
0,81
«Повышение безопасности дорожного движения на террито9. рии муниципального образования городского округа «Город
0,8
0,97
Комсомольск-на-Амуре»»
«Повышение качества жилищно-коммунального обслужива10. ния населения муниципального образования городского
0,75
1,0
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
11. категорий граждан, семей с детьми городского округа «Го0,74
1,0
род Комсомольск-на-Амуре»»
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
12. и организация транспортного обслуживания населения в гра0,45
ницах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
Превышение показателя эффективности использования бюджетных средств (ЭИ >
1)
«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск13. на-Амуре»»
17,6
1,1
«Развитие дорожной сети, благоустройство городского окру14. га «Город Комсомольск-на-Амуре»»
1,7
1,04
«Развитие международных и внешнеэкономических связей
15. городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
1,3
0,867
«Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации предо16. ставления услуг, внедрение технологий предоставления му1,1
1,1
ниципальных услуг и функций в электронном виде»
«Развитие муниципальной службы в городском округе «Го17. род Комсомольск-на-Амуре»»
1,09
1,0
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
18. образовании городском округе «Город Комсомольск-на1,06
0,59
Амуре»»
«Содействие развитию малого и среднего предприниматель19. ства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»
1,05
1,0
«Управление муниципальными финансами городского округа
20. «Город Комсомольск-на-Амуре»»
1,04
0,95

5

№
п.п.

Наименование МП

1

2

21. «Обеспечение качества и доступности образования»
22. «Доступная среда»
«Развитие молодежной политики городского округа «Город
23. Комсомольск-на-Амуре»»
«Содействие развитию и поддержка общественных объединекоммерческих организаций и инициатив граждан24. нений,
ского общества в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»

Показа- Справочно.
тель эфЭИ в 2017
фективногоду
сти использования бюджетных
средств
(ЭИ) в
2018 году
3
4

1,04

0,91

1,03

1,0

1,02

0,97

1,01

1,2

Показатель эффективности привлечения средств из вышестоящих бюджетов на финансирование муниципальной программы (ЭП) позволяет оценить объем привлеченных
средств на 1 рубль расходов местного бюджета.
При реализации 12 МП привлекались средства из вышестоящих бюджетов.
(млн. рублей)

№
п/п

Наименование МП

1

2

1.

2.
3.
4.
5.

«Содействие развитию и поддержка
общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив
гражданского общества в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Обеспечение качественным жильем»
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» на 2018 - 2022 годы»
«Безопасный город»

Объем средств
Объем средств Объем расОценка
федерального краевого бюджета ходов мест- эффективнобюджета на софи- на софинансиро- ного бюдже- сти привленансирование вание капитальных та (без учета
чения
капитальных вложений в объек- субсидий, средств из
вложений в объ- ты капитального субвенций и вышестояекты капитально- строительства, а иных меж- щих бюджего строительства, также предостав- бюджетных тов на фиа также предоляемых муници- трансфер- нансироваставляемых муни- пальному образотов)
ние мунициципальному обра- ванию городскому
пальной
(Ом)
зованию городокругу "Город
программы
скому округу
Комсомольск-на(ЭП)
"Город КомсоАмуре" на конмольск-на-Амуре" курсной основе
на конкурсной
(Окр)
основе (Оф)

3

4

5

6

-

11,4

1,2

9,5

19,6

3,7

6,6

3,5

52,7

111,6

61,9

2,6

-

89,8

43,2

2,1

-

2,7

1,4

1,9
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№
п/п

Наименование МП

1

2

«Развитие дорожной сети, благо6. устройство городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»»
«Содействие развитию малого и средпредпринимательства в город7. него
ском округе «Город Комсомольск-наАмуре»»
«Повышение безопасности дорожного
на территории муниципаль8. движения
ного образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»»
туризма в городском округе
9. «Развитие
«Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Повышение
качества
жилищнокоммунального обслуживания населе10. ния муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»»
качества и доступности
11. «Обеспечение
образования»
культуры в городском окру12. «Развитие
ге «Город Комсомольск-на-Амуре»»

Объем средств
Объем средств Объем расОценка
федерального краевого бюджета ходов мест- эффективнобюджета на софи- на софинансиро- ного бюдже- сти привленансирование вание капитальных та (без учета
чения
капитальных вложений в объек- субсидий, средств из
вложений в объ- ты капитального субвенций и вышестояекты капитально- строительства, а иных меж- щих бюджего строительства, также предостав- бюджетных тов на фиа также предоляемых муници- трансфер- нансироваставляемых муни- пальному образотов)
ние мунициципальному обра- ванию городскому
пальной
(Ом)
зованию городокругу "Город
программы
скому округу
Комсомольск-на(ЭП)
"Город КомсоАмуре" на конмольск-на-Амуре" курсной основе
на конкурсной
(Окр)
основе (Оф)

3

4

5

6

217,7

170,0

233,6

1,7

-

0,8

1,2

0,7

_

11,8

24,7

0,5

-

0,6

1,4

0,4

38,8

7,4

152,3

0,3

-

211,9

1 293,6

0,2

4,4

23,6

436,3

0,06

Наиболее эффективно привлекались средства из вышестоящих бюджетов в рамках
6 МП, в том числе:
- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»;
- «Обеспечение качественным жильем»;
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 - 2022 годы»;
- «Безопасный город»;
- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»».
По итогам оценки эффективности реализации МП за 2018 год, проведенной отделом бюджетных инвестиций управления экономического развития города администрации
города Комсомольска-на-Амуре сделан вывод, что 20 МП являются эффективными, 4
МП являются недостаточно эффективными, а именно:
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- «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»;
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольскна-Амуре».
Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень
Рейтинг муниципальных программ за 2018 год
по итогам оценки эффективности их реализации

№
п/п

Наименование МП

1

2

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Показатель достижения
плановых
значений
целевых
индикаторов и показателей
МП (ДИ)
3

Степень
соответствия запланированному
уровню
расходов
местного
бюджета
(БЛ)
4

Среднее значение по всем МП
Высокоэффективные
«Формирование современной го1,0
1,0
родской среды на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 - 2022
годы»
«Развитие сельского хозяйства на
1,0
1,0
территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
«Безопасный город»
1,0
1,0
Среднеэффективные
1,0
0,97
«Доступная среда»
«Развитие физической культуры
0,999
0,94
и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Развитие муниципальной служ1,0
0,92
бы в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»»
«Управление муниципальными
0,99
0,95
финансами городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре»»

Справочно за
2017 год
Показа- ПоказаПока- Место
тель свое- тель
затель
в рейвременно- оценки оценки тинге
сти реали- эффек- эффекМП
зации ме- тивности фекроприятий реализа- тивности
ции МП реалиМП
(Оп)
(ССм)
зации
МП
(Ои)
5

6

7

8

0,9
Программа
реализуется с
2018 года

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

1,0

1,0

0,85

19

1,0

0,99

1,0

4

1,0

0,984

0,992

8

1,0

0,98

1,0

6

1,0

0,978

0,97

11

8

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

«Формирование электронного
муниципалитета на основе межструктурной информатизации и
автоматизации предоставления
услуг, внедрение технологий
предоставления муниципальных
услуг и функций в электронном
виде»
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского
общества в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-наАмуре»»
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Развитие культуры в городском
округе «Город Комсомольск-наАмуре»»
«Развитие молодежной политики
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Обеспечение качества и доступности образования»
«Развитие международных и
внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
«Повышение инвестиционной
привлекательности городского
округа «Город Комсомольск-наАмуре»»
«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского
округа «Город Комсомольск-наАмуре»»

1,0

0,91

1,0

0,977

1,0

3

1,0

0,99

0,86

0,976

0,96

11

0,98

0,936

1,0

0,975

0,998

7

0,958

1,0

1,0

0,975

0,924

14

1,0

0,98

0,86

0,97

0,98

10

1,0

0,96

0,72

0,95

0,91

16

1,0

0,78

1,0

0,94

0,92

13

0,87

1,0

1,0

0,93

0,87

18

1,0

0,997

0,5

0,92

1,0

2

1,0

0,88

0,979

10

0,81

0,83

0,9

16

1,0

0,8

0,89

17

1,0

0,8

0,82

22

Эффективные
0,8
1,0

17. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»»
18. «Обеспечение качественным жи0,83
0,86
льем»
19. «Обеспечение общественной
0,73
0,82
безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
20. «Повышение качества жилищно0,69
0,92
коммунального обслуживания
населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
Недостаточно эффективные
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21. «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре»»
22. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»
23. «Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»»
24. «Развитие туризма в городском
округе «Город Комсомольск-наАмуре»»

0,83

0,5

0,94

0,77

0,99

21

0,7

0,94

0,6

0,74

1,0

3

0,45

1,0

1,0

0,67

0,498

25

0,88

0,05

0,815

0,66

0,84
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В целом, анализ оценки эффективности МП за 2018 год показал ряд существенных
недостатков при планировании, управлении и контроле реализации мероприятий МП, которые не устранены ответственными исполнителями по итогам ежегодной отчетности реализации МП:
1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) программ:
- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе реализации
муниципальных программ;
- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных
средств;
- недостижение целевых показателей;
- несвоевременное размещение годовых отчетов на официальном сайте органов
местного самоуправления.
2. Неэффективное управление муниципальными программами:
- некачественное планирование целевых показателей (индикаторов);
- несоответствие целевых показателей мероприятиям и расходам местного бюджета;
- невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых показателей
ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период формирования отчета;
- несвоевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ
в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решение о местном
бюджете;
- низкий уровень работы по привлечению средств краевого бюджета в рамках государственных программ Хабаровского края, исходя из отраслевой направленности, на реализацию следующих муниципальных программ:
- «Доступная среда»;
- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям
(соисполнителям) МП необходимо:
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1. Обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ в 2019 году в запланированных объемах;
2. Обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а
также размещение годовых отчетов о реализации муниципальных программ в установленные сроки на официальном сайте органов местного самоуправления
(https://www.kmscity.ru/activity/city/development/).
3. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:
- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с
целью недопущения значительного превышения/снижения их достижения;
- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми
мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ. В случае внесения изменений в решение о местном бюджете (сводную бюджетную роспись местного
бюджета), оказывающих значительное влияние на показатели (индикаторы) и мероприятия муниципальной программы, необходимо оперативно осуществлять корректировку
основных параметров муниципальной программы;
- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
4. Активизировать работу по привлечению средств краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
крае» на реализацию МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
На основании проведенной оценки эффективности реализации МП за 2018 год
предлагаем:
1. Исключить МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»* из
Перечня муниципальных программ, как признанную по итогам реализации за 2018 год
недостаточно эффективной.
2. Разработать новые муниципальные программы в продолжение действующих
муниципальных программ со сроком реализации с 2020 года:
- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»;
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»»;
- «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»».
* В соответствии со статьями 16 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми не относятся к вопросам местного значения городского округа и к полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, в ходе реализации муниципальных программ выявлены следующие проблемные вопросы:
1. Формирование соисполнителями МП, являющимися главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), без участия и согласования с ответственными
исполнителями МП, предложений:
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- в проект местного бюджета по финансированию программных мероприятий;
- по внесению изменений в решение о местном бюджете (в бюджетную роспись
местного бюджета).
2. Несоответствие основных мероприятий муниципальных программ основным
мероприятиям программных статей расходов местного бюджета.
В целях повышения качества управления муниципальными программами необходимо:
- внести изменения в действующие муниципальные правовые акты, регулирующие
бюджетный процесс, в части упорядочивания взаимодействия ГРБС и ответственных исполнителей МП при формировании и исполнении местного бюджета.
- рассмотреть возможность обеспечения доступа ответственным исполнителям МП к
программным продуктам «СМАРТ-бюджет» и «Хранилище-КС» для оперативного контроля за ходом формирования и внесения изменений в программные расходы местного
бюджета в целях своевременной корректировки МП.

