ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Омского
муниципального района Омской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
1. Информация об использовании средств
№
п/п

Наименование мероприятия
ВЦП

1
1.

2
Исполнение судебных актов,
предусматривающих
взыскание денежных средств
за счет казны
муниципального бюджета в
соответствии с
законодательством
Осуществление мероприятий
по предоставлению доплат к
пенсиям муниципальных
служащих
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов местного
самоуправления
Осуществление
государственного
полномочия по созданию
административных комиссий,
в том числе обеспечению их
деятельности
Организация материальнотехнического и
хозяйственного обеспечения

2.

3.

4.

5.

Исполнители
Предусмотрено на
реализацию ВЦП

Объем финансирования (тыс. рублей)
Фактическое
Фактически
поступление
использовано
средств на
средств (кассовые
реализацию ВЦП
расходы) на
реализацию ВЦП
5
6
2620,4
2620,4

3
Администрация

4
2620,4

Администрация

2497,6

2497,6

2497,6

Администрация

49669,6

49669,6

49669,6

Администрация

432,4

432,4

432,4

38681,9

38594,3

38594,3

МКУ «Хозяйственное
управление Омского
муниципального района

Примечание (причины
отклонения)

7

Отклонение сложилось в
результате
восстановления

6.
7.

8.

деятельности Администрации

Омской области»,
Администрация

арендаторами затрат
бюджету по
коммунальным платежам
и вывозу мусора

Другие общегосударственные
вопросы
Организация выполнения
работ, оказания услуг и
исполнения муниципальных
функций в сфере
капитального строительства
Организация работы по
оперативному реагированию
на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций на
территории Омского района
Всего по ВЦП,
в том числе:
- районный бюджет
- областной бюджет

Администрация

8032,6

8032,6

8032,6

МКУ «Управление
капитального
строительства»,
Администрация

5034,1

5031,3

5031,3

МКУ «ЕДДС Омского
муниципального
района», Администрация

1982,4

1982,4

1982,4

108951,0

108860,6

108860,6

108373,8
577,2

108283,4
577,2

108283,4
577,2

2. Результаты проведенных мероприятий
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
ВЦП
Исполнение судебных актов,
предусматривающих
взыскание денежных средств
за счет казны муниципального
бюджета в соответствии с
законодательством
Осуществление мероприятий
по предоставлению доплат к
пенсиям муниципальных
служащих
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия ВЦП

Администрация

Полное исполнение обязательств по судебным актам, предусматривающим взыскание
денежных средств за счет казны муниципального бюджета, позволило выйти на
начало следующего года без кредиторской задолженности и штрафных санкций
судебных приставов за несвоевременное исполнение судебных актов.

Администрация

Полное исполнение обязательств по предоставлению доплат к пенсиям позволило
своевременно осуществить дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших
муниципальные должности муниципальной службы Омского муниципального района
Омской области.
Полное исполнение обязательств позволило создать необходимые условия для
эффективного осуществления Администрацией своих полномочий, выполнения иных
функций в соответствии с законодательством.

Администрация

4

5

Осуществление
государственного полномочия
по созданию
административных комиссий,
в том числе обеспечению их
деятельности
Организация материальнотехнического и
хозяйственного обеспечения
деятельности Администрации

6

Другие общегосударственные
вопросы

7

Организация выполнения
работ, оказания услуг и
исполнения муниципальных
функций в сфере
капитального строительства
Организация работы по
оперативному реагированию
на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций на
территории Омского района

8

Администрация

Полное расходование средств на осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности
позволило Администрации выполнить ряд мероприятий, направленных на
предупреждение административных правонарушений, выявление и устранение причин
и условий, способствующих их совершению, соблюдение законов.

МКУ «Хозяйственное
управление Омского
муниципального района
Омской области»,
Администрация
Администрация

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Администрации были
произведены в запланированные сроки, что позволило осуществить бесперебойную
работу Администрации

МКУ «Управление
капитального
строительства»,
Администрация
МКУ «ЕДДС Омского
муниципального района»,
Администрация

Начальник управления учета и финансированияглавный бухгалтер

Расходование средств на решение других общегосударственных вопросов позволило
своевременно и качественно реализовать мероприятия, проводимые с участием Главы
муниципального района, направленные на совершенствование муниципальной
политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.
Расходы на исполнение муниципальных функций в сфере архитектурно-строительного
проектирования, строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства были произведены в установленные сроки, что позволило осуществить
выполнение запланированного объема работ
Своевременное реагирование на поступившие обращения граждан позволило
оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации на территории
Омского муниципального района, снизить возможные негативные последствия
чрезвычайных ситуаций

Е.В. Лихолетова

ОЦЕНКА
основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности
Администрации Омского муниципального района Омской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Наименование целевого индикатора

Удельный вес фактически
осуществленных расходов
Администрации на исполнение
судебных актов в общем объеме
средств, предусмотренных на эти
цели
Степень исполнения расходных
обязательств по доплатам к пенсиям
муниципальных служащих
Степень исполнения расходных
обязательств Администрации в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Степень обеспечения деятельности
административных комиссий
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
вычислительной техники,
расходных материалов к оргтехнике
и программных продуктов
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
горюче-смазочных материалов,
запасных частей к
автотранспортным средствам и
услуг по техническому

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Отклонение (в
процентах)
100
0

процентов

Утверждено в
программе
100

Оценка (в баллах)

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

0

обслуживанию автотранспортных
средств
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
товаров хозяйственно-бытового
назначения, канцелярских
принадлежностей и строительных
материалов
Степень исполнения расходных
обязательств Администрации в
сфере других общегосударственных
вопросов
Доля проверенных локальносметных расчетов по проведению
строительно-ремонтных работ
Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся
материально-технического
обеспечения деятельности МКУ
«Управление капитального
строительства»
Удельный вес своевременно
исполненных МКУ «ЕДДС Омского
муниципального района Омской
области обращений физических и
юридических лиц
Итого сводная оценка

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

процентов

100

100

0

0

процентов

100

99,9

-0,1

0

процентов

100

100

0

0

Начальник управления учета и финансированияглавный бухгалтер

0

Е.В. Лихолетова

Пояснительная записка к результатам проведения оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
деятельности Администрации Омского муниципального района Омской
области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
Для успешного решения задач социально-экономического развития
Омского района одним из условий является эффективная работа системы
муниципального управления.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации
их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных
и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Омского
муниципального района Омской области полномочия.
Реализация Программы способствовала поиску новых подходов и
принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечили
максимально эффективное использование материально-технических и
финансовых ресурсов.
Целью Программы является создание необходимых условий для
эффективного осуществления своих полномочий Администрацией как главным
распорядителем бюджетных средств, выполнения иных функций в
соответствии с законодательством.
Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
- реализована муниципальная политика в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Администрации;
своевременное
обеспечение
деятельности
Администрации
финансовыми, материально-техническими ресурсами;
- осуществлено исполнение муниципальных функций в сфере
архитектурно – строительного проектирования, строительства, ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства;
-обеспечено оперативное реагирование МКУ «ЕДДС Омского
муниципального района Омской области» на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций на территории Омского района.
Выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить к 2015 году:
- исполнение расходных обязательств Администрации;
техническую
и
информационную
поддержку
структурных
подразделений Администрации;
- своевременное выполнение запланированного объема работ в сфере
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства;
- своевременное рассмотрение обращений в МКУ «ЕДДС Омского
муниципального района Омской области» физических и юридических лиц.
Снижение некоторых значений показателей целевых индикаторов по
сравнению с запланированными, связано с недостаточным ресурсным
обеспечением запланированных мероприятий.
Реализация Программы способствовала созданию необходимых условий
для эффективного исполнения полномочий Администрации, осуществлению
комплекса мероприятий, направленных на достижение рационального

Е.В. Лихолетова

использования экономических потенциалов Омского района, стабилизации
экономического положения и устойчивого развития экономики региона.

Начальник управления учета
и финансирования - главный бухгалтер

Показатели 2014 года:
Удельный вес фактически
осуществленных расходов
Администрации на исполнение
судебных актов в общем объеме
средств, предусмотренных на эти
цели
Степень исполнения расходных
обязательств по доплатам к пенсиям
муниципальных служащих
Степень исполнения расходных
обязательств Администрации в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Степень обеспечения деятельности
административных комиссий
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
вычислительной техники,
расходных материалов к оргтехнике
и программных продуктов
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
горюче-смазочных материалов,
запасных частей к
автотранспортным средствам и
услуг по техническому
обслуживанию автотранспортных
средств
Степень исполнения договорных
обязательств на приобретение
товаров хозяйственно-бытового
назначения, канцелярских
принадлежностей и строительных
материалов
Степень исполнения расходных
обязательств Администрации в
сфере других общегосударственных
вопросов
Доля проверенных локальносметных расчетов по проведению
строительно-ремонтных работ
Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся
материально-технического
обеспечения деятельности МКУ
«Управление капитального
строительства»
Удельный вес своевременно
исполненных МКУ «ЕДДС Омского
муниципального района Омской
области обращений физических и
юридических лиц
2620,4/2620,4*100%=100

2497,6/2497,6*100%=100

49669,6/49669,6*100%=100

432,4/432,4*100%=100
588/588*100%=100

3362,7/3362,7*100%=100

1578,9/1578,9*100%=100

8032,6/8032,6*100%=100

301/301*100%=100

5031,3/5034,1*100%=99,9

906/906*100%=100

