Информация о муниципальных программах и ведомственных целевых программах Ангарского муниципального образования и
фактических результатах их реализации за 2014 год, а также о соответствии целей и задач этих программ Программе комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования (далее - ПКСЭР)
2014 год

№

Наименование программы

Цели (цель) Программы

Соответствие целей (цели)
программ АМО ПКСЭР АМО

Основные целевые показатели, запланированные на
2014 год

Ед. изм.

Плановое значение
целевых показателей

Фактическое значение
целевых показателей

1. Процент снижения потребления тепловой
энергии (по отношению к 2009 году)

%

15,0

11,4

2. Процент снижения потребления горячей воды
(по отношению к 2009 году)

%

15,0

17,5

1. Количество земельных участков, подлежащих
государственному кадастровому учету и
последующей государственной регистрации
права собственности Ангарского
муниципального образования

шт.

25

25

2. Количество земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
АМО и земельных участков находящихся в
собственности АМО, в целях реализации на
торгах
3. Рост доходов от предоставления в аренду
объектов недвижимости муниципальной казны
по результатам торгов, нарастающим итогом

шт.

35

9

тыс. руб.

539,0

639,0

1.Рост коэффициента обновления основных
фондов

%

30,0

-26,4

2. Снижение коэффициента износа основных
фондов

%

32,0

2,4

Муниципальные программы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Стимулирование энергосбережения и
повышение энергетической эффективности работы
муниципальных учреждений АМО
2. Сокращение расходов бюджета АМО на
обеспечение энергетическими ресурсами
муниципальных учреждений
1. Эффективное управление и распоряжение
МП "Обеспечение эффективного управления и
земельными ресурсами, расположенными на
распоряжения земельными участками и
территории Ангарского муниципального
муниципальным имуществом на территории
Ангарского муниципального образования на 2014-2016 образования, земельными участками,
находящимися в собственности Ангарского
годы"
муниципального образования.
2. Эффективное управление и распоряжение
муниципальным имуществом Ангарского
муниципального образования
МП Ангарского муниципального образования в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2014-2020 годы

Создание, развитие и поддержка
программы энергосбережения
на основе экономической и
экологической
целесообразности
инновационного развития
Развитие инвестиционностроительного комплекса

МП "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории
Ангарского муниципального образования на 2014 - 2016
годы"

Создание условий для устойчивого развития
сельских территорий, повышения занятости и
уровня жизни сельского населения на территории
Ангарского муниципального образования

МП "Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населённых
пунктов в границах Ангарского муниципального
образования на 2014-2016 гг."

Сохранение и развитие автомобильных дорог
Совершенствование развития
общего пользования местного значения вне границ транспортной системы и связи
населенных пунктов в границах Ангарского
муниципального образования, обеспечивающих
социально-экономические потребности населения
Ангарского района и хозяйствующих субъектов

1. Увеличение протяженности автомобильных
дорог соответствующих нормативным
требованиям путем проведения капитального
ремонта, ремонта

км

6,9

6,9

2. Обустройство остановочных пунктов

шт.

10

13

Улучшение качества окружающей среды и
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Ангарского муниципального
образования

Экологическая политика

1. Снижение удельного веса пораженных
вредителями плодово-ягодных культур, деревьев

%

30,0

30,0

2. Увеличение площадей рекультивированных
земель, вовлечение их в хозяйственный оборот

га

12,0

15,4

3. Обезвреживание (захоронение) отходов

кг

2 425,0

2 425,0

Создание механизма устойчивого развития
системы образования Ангарского муниципального
образования путем совершенствования
организационно-управленческих моделей
управления муниципальной системой образования,
ориентированных на обеспечение доступности и
качества образования

Развитие системы образования в
интересах формирования
гармонично развитой,
социально активной, творческой
личности и в качестве одного из
факторов экономического и
социального прогресса
общества на основе
провозглашенного Российской
Федерацией приоритета
образования

1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами
дошкольного образования

%

93,0

99,0

2. Охват детей, занятых позитивной
деятельностью и социально организованным
досугом
3.Количество образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные
образовательные проекты, участников
конкурсов различных уровней

%

75

75

ед

72

74

%

83

83

МП "Охрана окружающей среды в Ангарском
муниципальном образовании в 2014-2016 гг."

МП Ангарского муниципального образования
"Модернизация муниципальной системы образования
на период 2014-2016 годы"

Повышение использования
потенциала
сельскохозяйственного
производства

4. Доля детей и подростков, охваченных
отдыхом и оздоровлением в каникулярное время

организационно-управленческих моделей
управления муниципальной системой образования,
ориентированных на обеспечение доступности и
качества образования

№

7.

8.

Наименование программы

МП АМО "Патриотическое воспитание молодёжи
"РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы

МП АМО "Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения, на период 2014-2016
годы"

Цели (цель) Программы

Координация деятельности учреждений системы
образования, культуры, спорта, общественных
организаций Ангарского муниципального
образования по формированию патриотического
сознания, активной жизненной позиции и
гражданско-патриотического воспитания детей,
подростков и молодежи АМО

Обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам образования, культуры,
физической культуры и спорта и услугам в
соответствующих сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения в Ангарском муниципальном
образовании

социально активной, творческой
личности и в качестве одного из
факторов экономического и
социального прогресса
общества на основе
провозглашенного Российской
Соответствие целей (цели)
Основные целевые показатели, запланированные на
Федерацией
приоритета
программ АМО ПКСЭР АМО
2014 год
образования

Формирование единого
культурного пространства,
создание условий для
выравнивания доступа к
культурным ценностям и
информационным ресурсам
различных групп граждан,
обеспечение адаптации сферы
культуры к рыночным условиям

Создание условий для
реализации социальных
гарантий

2014 год

Ед. изм.

Плановое значение
целевых показателей

Фактическое значение
целевых показателей

5. Количество граждан, пользующихся услугами
службы психологического консультирования

человек

300

365

1. Количество курсантов, обучающихся в ВПШ
"Мужество" им. Ю.А. Болдырева, ежегодно

человек

100

119

2. Количество конкурсов, акций, мероприятий
патриотической направленности среди детей,
подростков и молодежи, проведенных на
территории АМО, ежегодно

шт.

40

50

3. Количество отрядов-участников одного
ежегодного муниципального слета юных
пожарных, юных инспекторов движения на
территории АМО

ед

25

33

4. Количество участников отряда "Пересвет"

человек

115

186

5. Количество зрителей и участников в
организованных и проведенных мероприятиях в
рамках праздования Дня Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов
1. Доля общеобразовательных учреждений, в
которых создана безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве приоритетных
общеобразовательных учреждений в Ангарском
муниципальном образовании

человек

50 000

51 000

%

33,3

33,3

2. Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов культуры в общем количестве
приоритетных объектов культуры в Ангарском
муниципальном образовании

%

22,2

22,2

1. Количество муниципальных служащих
администрации АМО повысивших
квалификацию или прошедших переподготовку

человек

8,0

8,0

2. Количество муниципальных служащих и
должностных лиц муниципальных учреждений,
занятых в сфере закупок, прошедших обучение в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность и имеющей соответствующую
лицензию в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013

человек

178

178

количество
волонтеров

140

148

Ведомственные целевые программы
9.

10

ВЦП "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
муниципальных услуг в Ангарском муниципальном
образовании на 2014-2016 годы"

ВЦП по профилактике наркомании "Выбор" на 20132015гг.

1. Снижение административных барьеров.
2. Повышение качества предоставления и
доступности муниципальных услуг в Ангарском
муниципальном образовании.
3. Повышение квалификации муниципальных
служащих

-

Снижение уровня наркотизации и связанных с ней Профилактика правонарушений 1. Поддержка деятельности волонтерского
социально-негативных явлений в Ангарском
молодежного антинаркотического движения,
муниципальном образовании на основе
комплексного научно-практического подхода к
профилактике наркомании

2014 год

№

10

Наименование программы

ВЦП по профилактике наркомании "Выбор" на 20132015гг.

Цели (цель) Программы

Соответствие целей (цели)
программ АМО ПКСЭР АМО

Основные целевые показатели, запланированные на
2014 год

Ед. изм.

Плановое значение
целевых показателей

Фактическое значение
целевых показателей

количество
консультаций в
год

1 920

2051

количество
телефонных
консультаций в
год

1 500

1 712

1. Количество врачей, привлеченных для работы человек в год
в медицинских организациях на территории
АМО путем предоставления им единовременных
денежных выплат

15

15

2. Количество мероприятий проводимых с
профилактической целью, в том числе
направленных на формирование здорового
образа жизни у населения АМО

штук в год

20

20

3. Количество прививок выполненных по
отдельным показаниям (эпидимический и
клинико эпидимический) среди населения

штук

842,0

702,0

1. Количество граждан и охранников частных
охранных организаций, оказавших содействие в
обеспечении правопорядка и раскрытии
преступнений на территории АМО

человек

24

24

2. Проведение информационных мероприятий,
направленных на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних

ед

30

31

3. Количество совершенных преступлений на
территории АМО
1. Увеличение объема реализации
сельхозпродукции крупных и мелких
сельхозпроизводителей, садоводов, вследствие
создания условий для расширения рынка сбыта

ед

5 605

5 014

%

40

40

2. Создание новых торговых мест на
сельскохозяйственном рынке

ед

150

128

3. Организация и проведение на территории
АМО праздничных ярмарок для реализации
сельскохозяйственной продукции с
приусадебных и дачных участков

ед

5

16

1. Протяженность отремонтированных
внутренних дорог СНО (подсыпка дорог
гравием, смесью, грейдерование)

км

106

106

штук

225

225

Снижение уровня наркотизации и связанных с ней Профилактика правонарушений
социально-негативных явлений в Ангарском
муниципальном образовании на основе
2. Оказание адресной социальнокомплексного научно-практического подхода к
психологической помощи подросткам "группы
профилактике наркомании
риска" и их родителям, привлеченными
специалистами-психологами

3. Организация работы "Телефона доверия" по
проблемам алкоголизма, наркомании,
ВИЧ/СПИДа

11.

12.

13.

14.

ВЦП "Создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Ангарского
муниципального образования" на 2014-2016 годы

ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском
муниципальном образовании на 2014-2016 годы"

ВЦП "Создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на территории Ангарского
муниципального образования в 2014 - 2015 гг."

ВЦП "Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Ангарского муниципального
образования на 2013-2015 годы"

Создание условий для оказания медицинской
помощи населению Ангарского муниципального
образования в период с 2014 по 2016 годы

Обеспечение населения
доступной первичной медикосанитарной помощью,
действенный контроль за ее
качеством

Создание условий по укреплению общественной
Профилактика правонарушений
безопасности и снижения уровня преступности на
территории Ангарского муниципального
образования

1. Поддержка местных сельхозпроизводителей,
садоводов в сфере реализации
сельскохозяйственной продукции, создание
условий для своевременного сбыта
сельскохозяйственной продукции без участия
посредников
2. Содействие бесперебойному обеспечению
населения АМО качественной и безопасной для
здоровья сельскохозяйственной продукцией с
привлекательными потребительскими свойствами
местного производства по ценам ниже
сложившихся на потребительском рынке и другие
задачи
Создание благоприятных условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на
территории Ангарского муниципального
образования

Повышение использования
потенциала
сельскохозяйственного
производства

Повышение использования
потенциала
сельскохозяйственного
производства

2. Количество замененных лиственничных опор
на воздушных линиях электропередач

14.
№

ВЦП "Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Ангарского муниципального
Наименование программы
образования на 2013-2015
годы"

Создание благоприятных условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на
Цели (цель)
Программы
территории Ангарского
муниципального
образования

Повышение использования
потенциала
сельскохозяйственного
Соответствие целей (цели)
производства
программ АМО ПКСЭР АМО

2014 год
Основные целевые показатели, запланированные на
2014 год

3. Протяженность замененных труб в системе
летнего водоснабжения

15.

16.

17.

18.

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в
Ангарском муниципальном образовании на 2013-2015
годы"

ВЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в
Ангарском муниципальном образовании на 2012-2014
годы"

Ед. изм.

Плановое значение
целевых показателей

Фактическое значение
целевых показателей

м

3 800

3 993

155

154

9

9

15,2

16,5

74

80

35

58

500

500

4. Количество размещенных твердо-бытовых
тн
отходов СНО на полигоне
Создание условий для развития на территории
Создание условий для
1. Количество инструкторов по спорту,
человек
Ангарского муниципального образования
укрепления здоровья населения работающих по месту жительства
%
физической культуры и массового спорта,
путем развития инфраструктуры 2. Доля жителей Ангарского муниципального
образования регулярно занимающихся
организация проведения официальных
спорта, популяризации
физкультурных мероприятий и спортивных
массового и профессионального физической культурой и спортом, от общей
численности населения Ангарского
мероприятий
спорта и приобщения
муниципального образования
различных слоев общества к
3. Количество команд АМО командированных
штук
регулярным занятиям
на региональные, межрегиональные,
физической культурой и
всероссийские спортивные мероприятия
спортом
Реализация государственной политики Российской
1. Развитие инженерно-технического
количество
Федерации в области профилактики терроризма и
обеспечения профилактики терроризма и
объектов
экстремизма на территории Ангарского
экстремизма на территории АМО (улучшение
оснащенных,
муниципального образования путем
антитеррористической укрепленности зданий и
либо
совершенствования системы профилактических
объектов образования, спорта, здравоохранения модернизирова
мер антитеррористической и
и культуры
вших системы
противоэкстремисткой направленности,
видеонаблюде
формирования уважительного отношения к
ния)
2. Проведение воспитательной работы с
распространен
этнокультурным и конфессиональным ценностям
населением, направленной на предупреждение
ие
народов, проживающих на территории Ангарского
террористической и экстремистской
информационн
муниципального образования
деятельности, формирование нетерпимости к
ых материалов
подобным проявлениям, повышение
среди
бдительности, уровня правовой
населения
осведомленности и правовой культуры граждан
шт

Обеспечение жителей Ангарского муниципального
ВЦП "Восстановление и строительство учреждений
образования достойными, современными
культуры и дополнительного образования детей на
территории Ангарского муниципального образования" учреждениями культуры и искусства
на 2012-2014 годы

Обеспечение конститутуционного права жителей
ВЦП "Сохранение и развитие сферы культуры
Ангарского муниципального образования на 2012-2014 Ангарского муниципального образования на
участие в культурной жизни, пользование
годы"
услугами учреждений культуры, доступ к
культурным ценностям и информационным
ресурсам

Формирование единого
культурного пространства,
создание условий для
выравнивания доступа к
культурным ценностям и
информационным ресурсам
различных групп граждан,
обеспечение адаптации
сферы культуры к рыночным
условиям

1. Процент привлекательности

%

+3

+3

2. Процент доступности

%

+5

+5

3. Процент экономиии

%

+3

+3

4. Процент безопасности

%

+5

+5

Формирование единого
культурного пространства,
создание условий для
выравнивания доступа к
культурным ценностям и
информационным ресурсам
различных групп граждан,
обеспечение адаптации
сферы культуры к рыночным
условиям

1. Количество участников проекта "Школа
ремесел"
2. Количество коллективов-участников
фестивалей, конкурсов

человек

115

122

ед

23

30

3. Количество вечеров отдыха проводимых для
людей старшего поколения

ед

19

19

4. Количество мероприятий для населения
отдаленных территорий АМО

ед

9

12

5. Количество мероприятий по обеспеченю
досуга жителей Ангарского муниципального
образования

ед

60

71

2014 год

№

19.

Наименование программы

ВЦП "Социальная поддержка населения Ангарского
муниципального образования на 2013-2015 годы"

20.

ВЦП "Дополнительная мера поддержки многодетных
семей на 2014-2016 годы"

21.

ВЦП "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ангарском муниципальном
образовании на 2013-2015 годы"

Цели (цель) Программы

1. Осуществление дополнительных социальных
мер по улучшению положения отдельных
категорий населения: пенсионеров; семей,
имеющих детей-инвалидов; малоимущих
многодетных семей; малообеспеченных семей;
граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Повышение социальной защищенности
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ангарского муниципального
образования

1. Осуществление дополнительной меры
материальной поддержки многодетным семьям,
обеспечивающей возможность улучшения
жилищных условий семьи.
2. Повышение социальной защищенности
многодетных семей, приобретших жилые
помещения на территории Ангарского
муниципального образования
Создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в
Ангарском муниципальном образовании

Соответствие целей (цели)
программ АМО ПКСЭР АМО

Создание условий для
реализации социальных
гарантий

Создание условий для
реализации социальных
гарантий

Расширение малого бизнеса

Основные целевые показатели, запланированные на
2014 год

Ед. изм.

Плановое значение
целевых показателей

Фактическое значение
целевых показателей

1. Количество детей-инвалидов, получивших
помощь в виде бесплатного проезда к месту
учебы в город Иркутск и обратно в город
Ангарск
2. Количество пенсионеров, получивших
помощь в виде частичной оплаты проезда по
садоводческим маршрутам в период сезонной
перевозки
3. Количество граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получивших
дополнительную меру материальной поддержки

человек

14

22

человек

16 717

13 776

человек

100

95

4. Количество многодетных семей, имеющих 3-х
и более детей, получивших ежемесячную
материальную поддержку

семей

122

122

5. Количество детей раннего возраста из
малообеспеченных семей, получивших
бесплатное питание
Количество семей, получивших муниципальный
материнский (семейный) капитал

человек

146

170

семья

50

50

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства , получивших поддержку в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для малого и
среднего предпринимательства

ед

150

217

2. Количество размещенных в средствах
массовой информации информационных
материалов о муниципальной политике в сфере
малого и среднего предпринимательства

ед

10

14

штук

42

32

3. Количество субсидий, предоставленных
СМиСП

По итогам рассмотрения отчетов за 2014 год о реализации 13 ведомственных целевых программ и отчетов об оценке эффективности реализации 8 муниципальных программ
Ангарского муниципального образования (далее - программы) получены следующие оценки ээфективности реализации программ:
очень эффективна - 10 программ;
эффективна
- 7 программ;
недостаточно эффективна - 3 программы;
неэффективна - 1 программа.

Начальник Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования

Круглова Неля Александровна

И.Г. Миронова

