Обобщенная информация
о ходе реализации муниципальных программ
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области
по итогам 1 полугодия 2017 года.
Мониторинг муниципальных программ осуществляется с целью
обеспечения эффективной реализации муниципальных программ и
повышения результативности основных мероприятий в части достижения
запланированных целевых показателей. Он позволяет получить
положительные эффекты: прозрачность планирования и расходования
денежных средств, обязательную персональную ответственность за ведение
мониторинга, информационную открытость муниципального управления.
На основании данных, представленных в квартальных отчетах
ответственными исполнителями муниципальных программ, отделом
экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района
проведен мониторинг реализации муниципальных программ по итогам 1
полугодия 2017 года.
1. Реализация подпрограммы «Молодежная политика Ровеньского
района» муниципальной программы «Развитие молодежной политики и
спорта в Ровеньском районе на 2015 - 2020 годы» в 1 квартале 2017 года
позволила достичь значительных успехов в создании условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодёжи, формированию
системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи, развитию
творческого и инновационного потенциала молодых людей. Все
запланированные мероприятия проведены, показатели результативности по
установленным задачам Подпрограммы достигнуты.
В целом значения показателей результативности муниципальной
программы «Развитие молодежной политики и спорта в Ровеньском районе
на 2015 - 2020 годы» за отчетный период выполнены в полном объеме.
Уровень освоения денежных средств по муниципальной программе в первом
полугодии составил 38 %.
2. В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального
обслуживания населения» муниципальной программы
«Социальная
поддержка граждан в Ровеньском районе на 2015-2020 годы» проведены
мероприятия по повышению качества и обеспечению доступности
социальных услуг, за отчетный период показатели подпрограммы
выполнены на 95%.
За отчетный период успешно реализована задача по своевременному и
в полном объеме
предоставлению мер социальной поддержки
государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан.
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан». В Ровеньском районе постановление главы утвержден порядок
предоставления социальной поддержки студентам и школьникам, этим
правом воспользовался 21 человек.
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В рамках
подпрограммы «Модернизация
и
развитие
социального обслуживания населения» проведены
мероприятия по
повышению качества и обеспечению доступности социальных услуг, за
отчетный период показатели подпрограммы выполнены на 95%.
В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка семьи и
детей» за отчетный период успешно решались поставленные задачи,
направленные на повышение престижа многодетных семей, а также на
поддержку детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том
числе в части устройства их в семьи. Пять женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации получили единовременную адресную материальную
помощь.
В рамках подпрограммы «Повышение эффективности муниципальной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
созданы благоприятные условия для осуществления деятельности СОНКО,
финансовая поддержка из средств
местного бюджета осуществляется
своевременно и в полном объеме. Показатели подпрограммы за отчетный
период выполнены на 86%.
Таким образом деятельность отрасли «Социальная политика» В
прошедшем квартале была направлена:
- на выполнение переданных полномочий государства по социальной
поддержке населения;
- повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг;
- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и
детей, реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье.
- создание благоприятных условий для осуществления деятельности
СОНКО;
Большая часть показателей муниципальной программы выполнена в полном
объеме. Уровень освоения денежных средств по программе за второй
квартал 2017 года составил 73 %. Все изменения в программу будут внесены
по итогам 9 месяцев.
3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в
Ровеньском районе на 2015-2020 годы» утверждена постановлением
администрации Ровеньского района № 715 от 12 сентября 2014 года «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в
Ровеньском районе на 2015-2020 годы» (с изменениями от 31.12.2015 года №
703; от 16.05.2016 года № 187; от 28.03.2017 года № 143), направлена на
достижение устойчивого развития агропромышленного комплекса
Ровеньского района и улучшение условий проживания граждан в сельской
местности.
В рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства»,
переработки продукции растениеводства, учитывая сезонных характер
развития сельского хозяйства, показатели по производству зерновых,
технических, кормовых культур, во 2-м квартале не реализовывались.
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Площадь многолетних плодово- ягодных культур составила 16,58 га,
во втором квартале ИП глава КФХ Журавлев Н.Ф. заложил плантацию
винограда на площади 2 га.
По задаче поддержки почвенного плодородия было посажено 340 га
лесных культур (52% от годового планового задания) и на площади 1597 га
произведен ремонт и пересадка лесных культур (90% от запланированного).
Многолетние травы посеяны на площади 8,2 тыс. га (75% от
запланированного).
Сидеральные культуры не высевались, сев запланирован на 3 квартал.
Медоносные культуры посеяны на площади 18 тыс. га. (144% от
запланированного).
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов в отрасли
растениеводства составил 16,7 млн. рублей выплачено субсидий на сумму
431 тыс. рублей
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов в отрасли
растениеводства составил 153,7 млн. рублей выплачено субсидий на сумму
1098,5 тыс. рублей
Посевы в 2017 году не страховались.
По
задаче
техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие.
Площадь пашни обрабатываемая по технологии No-Till составила 36%.
Хозяйства всех форм собственности модернизации и обновления парка
сельскохозяйственной техники было приобретено
трактора – 6 ед.,
зерноуборочных комбайнов- 8 ед, кормоуборочных комбайнов – 2 ед.
В рамках подпрограммы «Развитие
отрасли животноводства»,
переработки продукции животноводства» хозяйствами всех форм
собственности было произведено 2,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе,
молока – 20,3 тыс. тонн, яиц -45,5 млн. шт. яиц.
Показатели по производству продукции животноводства выполнены на
18-25% от запланированных годовых показателей.
Хозяйствам района были выплачены субсидии на 1 кг реализованного
молока – 2595,8 тыс. рублей.
Субсидии по краткосрочным кредитам в отрасли животноводства не
выплачивались
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов в животноводства
составил 329,3 млн. рублей выплачено субсидий на сумму 15427,6 тыс.
рублей
Скот в 2017 году хозяйства не страховали.
В рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
В конкурсах на получение грантов по программам создание и развитие
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм
представители нашего района не принимали участие.
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В конкурсе по программе «Я – сельский предприниматель» приняли
участие ИП глава КФХ Мирошниченко Е.В., и СССПоК «Ровеньский
чеснок». Результаты конкурса пока не объявлены.
Финансирование
мероприятий по увеличению количества
построенных и реконструированных животноводческих ферм; создание и
развитие начинающих фермеров из федерального и областного бюджета не
осуществлялось.
Возмещено процентных ставок по кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования: ЛПХ - 1281,3 тыс. рублей, КФХ - 1355,6 тыс рублей.
Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и
оказания услуг участниками программы «Семейные фермы Белогорья»
составил 75 млн. рублей, было привлечено 63,8 млн. руб. инвестиций
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
финансирование мероприятий из федерального и областного бюджета на
строительство и приобретения жилья за полугодие выплачены субсидии 7
семьям в том числе 5 молодым. Всего выплачено субсидий на сумму 4782,7
тыс. рублей, в том числе 3047,4 тыс. рублей молодым семьям.
За 1 полугодие было введено 5 жилых дома, в том числе 2 дома
граждан и 3 дома молодой семьи.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» мероприятия по обеспечению функций органов власти
Ровеньского района, в том числе территориальных органов и организации по
предоставлению мер по поддержке сельскохозяйственного производства
выполнены в полном объеме от запланированного на 1 полугодие 2017 года.
Уровень освоения денежных средств по программе за первое полугодие
2017 года составил 96%.
4. В 1 полугодии 2017 года на финансирование муниципальной
программы "Развитие информационного общества в Ровеньском районе на
2015 - 2020 годы" из средств бюджета Ровеньского района было направлено
603,0 тыс. рублей. Фактические затраты на реализацию муниципальной
программы в 1 полугодии 2017 года составили 1999,7 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие информационного
общества» запланированные на реализацию мероприятия «Развитие и
модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»
денежные средства в размере направлено 1013,0 тыс. рублей были
израсходованы в полном объеме.
На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (организаций)» подпрограммы
"Повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг в Ровеньском районе" муниципальной программы "Развитие
информационного общества в Ровеньском районе на 2015-2020 годы" было
израсходовано 986,6 тыс. рублей.
5. В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы
Ровеньского района» муниципальной программы «Развитие местного
самоуправления Ровеньского района на 2015-2020 годы» ведется
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формирование
высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы района, профессионализация
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв
управленческих кадров района. Во втором квартале на реализацию данной
подпрограммы запланировано – 162 тыс.руб., выделено – 35,49 тыс.руб., что
составляет 22 %.
В рамках подпрограммы «Информирование населения Ровеньского
района о деятельности органов местного самоуправления в печатных и
электронных средствах массовой информации» ведутся мероприятия по
привлечению общественного интереса к деятельности органов местного
самоуправления района и укрепление атмосферы доверия к ним граждан,
улучшению координации и взаимодействия граждан, органов местного
самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного
значения; своевременно актуализируется информация, размещенная на
официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района.
Во втором квартале на реализацию данной подпрограммы из местного
бюджета запланировано выделение 333 тыс.руб., освоено 322,5 тыс.руб., что
составляет 97 %.
В рамках подпрограммы «Обеспечение защиты и реализации прав
граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния» отделом ЗАГС администрации Ровеньского района
ведутся мероприятия по реализации государственной, региональной и
муниципальной семейной политики, государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Ровеньского района в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Во втором квартале на
реализацию данной подпрограммы из федерального бюджета запланировано
выделение 574,6 тыс.руб., освоено 493,408 тыс.руб., что составляет 86 %.
В целом значения показателей результативности муниципальной
программы «Развитие местного самоуправления Ровеньского района на 20152020 годы» за отчетный период выполнены в полном объеме. Уровень
освоения денежных средств по муниципальной программе за второй квартал
составляет 79,6 %.
6.
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района на 2015 2020 годы» утвержденная постановлением администрации Ровеньского
района от 11 сентября 2014 года № 706 «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района на 2015 2020 годы» (с изменениями от 27 марта 2015 года № 267, от 27 марта 2017
года № 139) направлена на повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Ровеньского района.
В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность и защита населения» за отчетный период успешно реализованы
задачи по:
- снижению рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
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природного
и
техногенного характера;
- управлению переводом администрации Ровеньского района,
организаций, территориальных органов на работу в условиях военного
времени.
Задача по обеспечению пожарной безопасности выполнена не в полном
объеме. Проводится недостаточная работа по профилактике пожаров с
лицами относящихся к «группе риска» главами администраций поселений.
Задача по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" будет выполнена в III квартале 2017 года.
В 2017 году на реализацию подпрограммы запланировано 2048 тысяч
рублей, освоено 1369 тыс. рублей, что составляет 66,85%.
В рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка» по
итогам работы за II квартал 2017 года выполнена не в полном объеме по
повышению эффективности работы в сфере профилактики правонарушений
и борьбы с преступностью, сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий.
В 2017 году на реализацию подпрограммы запланировано 807 тысяч
рублей, освоено 326 тыс. рублей, что составляет 40,4%.
В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» по итогам работы за II квартал 2017
года успешно реализованы задачи по повышению эффективности
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
созданию условий, направленных на повышение эффективности
деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
На реализацию подпрограммы запланировано 466 тысяч рублей,
освоено 183 тыс. рублей, что составляет 40,34%
В целом значения показателей результативности муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территорий Ровеньского района на 2015 - 2020 годы» за отчетный период
выполнены. Уровень освоения денежных средств по муниципальной
программе за первый квартал составляет 56,7 %.
7. В рамках реализации муниципальной программы Развитие
образования Ровеньского района на 2015-2020 годы осуществлялась работа
по взаимодействию всех участников образовательных отношений в целях
достижения максимально эффективных условий для обучения и развития
каждого обучающегося. Сеть образовательных учреждений сохранена.
Продолжена работа по реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и
основного общего образования: в 5-х, 6-х классах во всех
общеобразовательных учреждениях Ровеньского района в штатном режиме,
и в 5-х–9-х классах в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов». Все педагоги
Ровеньского района, своевременно прошли курсовую переподготовку по
ФГОС.
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В
целях
соответствия современным требованиям обучения
муниципальных образовательных учреждений Ровеньского района
осуществляется капитальный ремонт МБОУ «Ровеньская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов», МБДОУ «Ладомировский детский сад», а также капитальный
ремонт спортивного зала МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная
школа №2 Ровеньского района».
Реализуя программу развития, деятельность управления образования
была направлена на достижение современного качества образования, которое
отвечает потребностям личности, государства и способствует адаптивному
вхождению новых поколений в открытое информационное общество.
Осуществлялась работа по соблюдению санитарно-гигиенического
состояния в образовательных учреждениях, созданию условий для
реализации Федерального государственного образовательного стандарта на
уровне начального общего и основного общего образования; по сбережению
здоровья обучающихся и воспитанников; совершенствованию работы
учреждений дополнительного образования; развитию системы духовнонравственного воспитания.
Ожидаемая эффективность программы за 2 квартал 2017 года
достигнута. Запланированные мероприятия выполнены в установленные
сроки. Достигнутые результаты в целом соответствуют плановым
показателям.
8. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение условий и
охраны труда в Ровеньском районе на 2015 - 2020 годы» активно ведется
работа по поддержке малого и среднего предпринимательства и созданию
благоприятного предпринимательского климата.
По состоянию на 1 июля 2017 года в малом и среднем
предпринимательстве муниципального района задействовано 715 субъектов
малого и среднего предпринимательства; в том числе 74 малых и микро
предприятий,
5
средних
предприятий,
636
индивидуальных
предпринимателей.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства
задействовано 2523 человек, в том числе: 710 человек работают в малых
предприятиях, 545 чел. – на предприятиях среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей и работников ИП по найму - 1268
человек.
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года,
по предварительной оценке, составил 969,8 млн. руб., темп роста к
соответствующему периоду 2016 года 103%. Основными направлениями
развития сферы предпринимательской деятельности в Ровеньском районе
являлись: сельское хозяйство (65,9%), торговля и общественное питание
(22,6%), услуги (6%), строительство (2,4%), промышленность (2,1%). Доля
оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района
на 01.07.2017 составляла 31,4 %.
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Доля налогов, поступивших от субъектов малого и среднего бизнеса,
в общем объеме налоговых доходов местного бюджета за 1 полугодие 2017
года составила 31 %.
Администрацией района ведется мониторинг налоговой нагрузки
субъектов малого и среднего бизнеса, разработан план поступления
дополнительных платежей в бюджет от субъектов малого и среднего
предпринимательства,
применяющих
специальные
режимы
налогообложения. За январь – июнь 2017 года проведено 5 заседаний
межведомственной комиссии по мониторингу налоговой
нагрузки
субъектов
малого
бизнеса, применяющих специальные режимы
налогообложения, заслушаны 86 руководителей хозяйствующих субъектов.
Проведено
рейдовых
17
мероприятий
с
налогоплательщиками,
допустившими значительное снижение налоговой нагрузки в сравнении с
установленным нормативом. В результате работы комиссии дополнительно
поступило в бюджет в 264 тыс. рублей.
По итогам 1 полугодия 2017 года
налоговая нагрузка на 1
работающего сложилась 24,9 тыс. рублей при нормативе 20,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2017 года на территории Ровеньского района
розничную торговлю осуществляли 238 торговых предприятия различной
формы собственности. Торговая площадь всех магазинов 12,4 тыс.кв.м.
По оценке, розничный товарооборот за 1 полугодие 2017 года составил
467,4 млн. рублей, в т.ч.: крупные и средние предприятия торговли – 263,6
млн. рублей; малые предприятия торговли
– 140,6 млн. рублей;
индивидуальные предприниматели – 63,2 млн. рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 8,0 % в
действующих ценах.
Количество предприятий общественного питания на 1 июля 2017 года
составило 54 единицы, из них: 34 единицы – закрытая сеть (школьные
столовые, столовые предприятий и организаций), 20 – общедоступная сеть.
Число посадочных мест на предприятиях общественного питания 3412 ед.
Оборот общественного питания за 1 полугодие 2017 год, по оценке,
составил 24,7 млн. рублей, темп роста 104,7 % в действующих ценах.
В 2017 году на реализацию программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства, улучшение условий и охраны труда в
Ровеньском районе на 2015 - 2020 годы» запланировано 1225,9 тысяч рублей,
в 1 полугодии освоено 772,2 тыс. рублей, что составляет 58,8%.
9. В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
муниципальной программы «Развитие культуры Ровеньского района на
2015 – 2020 годы» за отчётный период успешно реализована задача по
организации и развитию библиотечного обслуживания населения,
сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Муниципальная программа «Развитие культуры Ровеньского района
на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации
Ровеньского района № 709 от 11 сентября 2014 года «Об утверждении
муниципальной программы « Развитие культуры Ровеньского района на
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2015 – 2020 годы » (с изменениями от 28 марта 2016 г. №134), направлена
на создание условий для комплексного развития культурного потенциала,
сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни
Ровеньского района.
В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» за отчётный
период успешно реализована задача по
организации и развитию
библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования
библиотечных фондов.
В рамках подпрограммы «Развитие музейного дела» значительных
успехов удалось достичь в организации экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской деятельности МБУ «Ровеньский
краеведческий музей». Увеличилось количество музейных мероприятий.
В рамках подпрограммы
«Культурно-досуговая деятельность и
народное творчество» обеспечен доступ населения к услугам по организации
досуга населения. Продолжает развиваться народное творчество. Все
планируемые
общественно значимые мероприятия проводятся в
установленные сроки.
03 июня 2017 года прошёл V межрайонный праздник - фестиваль
славянской культуры «Зелёные святки», крупное мероприятие, в котором
приняли участие мастера ДПИ, специалисты культурно - досуговой
деятельности из соседних муниципальных районов Белгородской и
Воронежской областей.
Таким образом, деятельность отрасли «Культура» в прошедшем
квартале была
наполнена различными мероприятиями, фестивалями,
творческими вечерами, игровыми программами, выставками библиотечного
фонда и экспонирования музейных предметов. Большая часть показателей
муниципальной программы выполнена в полном объеме. Уровень освоения
денежных средств по программе за первый квартал составил 83 %.
10. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для
обеспечения населения качественными коммунальными услугами»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей Ровеньского района Белгородской
области» на организацию в границах поселения водоснабжения населения,
водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации освоены средства на сумму 2833,4 тыс. рублей
(15,8% от запланированного финансирования).
В рамках реализации мероприятия
на организацию в границах
поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации за
счёт освоены средства местного бюджета на проектирование сетей
водоснабжения на сумму 587,1 тыс. рублей
В рамках реализации мероприятия «Субсидии на организацию
наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района» было
израсходовано 3 600,4 тыс. руб. Из них 1 800,2 тыс. руб. за счёт средств
областного бюджета, 1 800, 2 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
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11.
Планируемые
значения показателей
результативности
муниципальной
программы
«Совершенствование
и
развитие

транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района на 20152020 годы» за отчетный период выполнены в полном объеме.
Общий объём финансирования муниципальной программы на 2017 год
составляет 31147,0 тыс. рублей Реализация мероприятий программы будет
осуществляться за счёт средств бюджета муниципального района. Освоение
денежных средств по программе составило 26,8 % от планируемого
финансирования.
В рамках программы денежные средства были направлены на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ровеньского района.
В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие транспортной
системы» денежные средства будут направлены на компенсацию
выпадающих доходов ОАО «Ровеньская АК №1468» регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.

