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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ на территории города Магнитогорска  

в 2020 году 

 

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого 

метода являются муниципальные программы, так как позволяют 

сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения 

среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной 

политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора 

целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.   

Доклад составлен в соответствии с постановлениями администрации 

города Магнитогорска от 08.02.2021 №1388-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на 

основании сведений ответственных исполнителей программ. 

В соответствии с постановлением администрации города от 10.10.2015 

№13924-П «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Магнитогорска» в 2020 году на территории города реализовано 16 

муниципальных программ различной направленности.  

Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 

(средств предприятий). 

На реализацию муниципальных программ было предусмотрено 

21 265 275,09 тыс. руб., в том числе: 

- из федерального бюджета – 2 052 204,43 тыс. руб.; 

- из областного бюджета – 8 761 738,72 тыс. руб.; 

- из местного бюджета – 7 113 024,46 тыс. руб.; 

- из средств иных источников (средств предприятий) – 3 338 307,48 тыс. 

руб. 

Фактическое финансирование составило 19 164 040,87 тыс. руб. или 

90,12% от запланированного объема, в том числе: 

- из федерального бюджета – 2 043 473,12 тыс. руб. (99,57%); 

- из областного бюджета – 8 743 116,35 тыс. руб. (99,79%); 

- из местного бюджета – 6 271 831,59 тыс. руб. (88,17%); 

- из средств иных источников (средств предприятий) – 2 105 619,82 тыс. 

руб. (63,07%). 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Утверждено 

программой  

на 2020 год, 

 тыс. руб. 

Исполнение  

на 01.01.2021 год, 

тыс. руб. 

% 

исполнения  

1. Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

6 523 972,94 6 469 244,12 99,16 

2 Муниципальная программа «Социальное 

обслуживание и социальная поддержка 

жителей города Магнитогорска» на 2019-

2021 годы 

2 677 957,80 2 672 093,54 99,78 
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3 Муниципальная программа «Жилье в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

203 376,88 188 856,34 92,86 

4 Муниципальная программа «Развитие 

городского пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

863 960,04 863 919,81 99,99 

5 Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

3 372 456,57 3 223 400,94 95,58 

6 Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды в городе Магнитогорске на 2018-

2022 годы» 

141 136,71 141 126,76 99,99 

7 Муниципальная программа 

«Капитальное строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности 

города Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

1 331 642,78 1 186 157,92 89,07 

8 Муниципальная  программа 

«Безопасность в  городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы 

2 645 823,77 1 361 913,27 51,47 

9 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

475 548,29 467 572,36 98,32 

10 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в  городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1 525 954,81 1 587 538,63 104,04 

11 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

169 914,23 147 732,69 86,95 

12 Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в 

Магнитогорском городском округе» 

7 198,22 7 198,22 100,00 

13 Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и 

формирование инвестиционной 

привлекательности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

593,16 593,16 100,00 

14 Муниципальная программа «Управление 

финансами в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

80 356,50 79 490,56 98,92 

15 Муниципальная программа «Управление 

и обеспечение деятельности 

администрации города Магнитогорска» 

на 2019-2021 годы 

1 245 139,39 766 961,56 61,60 

16 Муниципальная программа «Развитие 

туризма в  городе Магнитогорске» на 

2020-2024 годы 

243,00 241,00 99,18 
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1. МП «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12579-

П) 

Цель муниципальной программы – создание условий для эффективного 

развития образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска; 

развитие качества общего образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных объединений) в 

развитие системы общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; 

создание в городе Магнитогорске равных возможностей для получения 

качественного дошкольного образования; содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи города 

Магнитогорска; повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городе Магнитогорске; создание условий 

для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в 

общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и 

прилагающих усилия для динамичного развития города Магнитогорска. 

 

Ответственный исполнитель программы – управление образования. 

Соисполнители программы: 

- управление образования; 

- служба внешних связей и молодежной политики. 

Участники программы: 

- управление образования; 

- служба внешних связей и молодежной политики; 

- управление культуры; 

- управление по физической культуре и спорту; 

- управление социальной защиты населения. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 6 523 972,94 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета –  2 063 222,94 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 4 317 068,22 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 143 681,79 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили              

6 469 244,12 тыс. руб. или 99,16 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 2 017 710,95 тыс. руб. (97,79%); 

– за счет областного бюджета – 4 313 983,46 тыс. руб. (99,93%); 

– за счет федерального бюджета – 137 549,71 тыс. руб. (95,73%);  
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– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.  

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 

1.1. ПП «Дошкольное образование» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.1.1 «Организация и предоставление дошкольного образования». 

1.1.2 «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений». 

1.1.3 «Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"». 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме либо в 

пределах допустимых отклонений. Все показатели достигли запланированного 

уровня. 

1.2. ПП «Общее образование». 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.2.1 «Организация и предоставление общего образования». 

1.2.2 «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений». 

1.2.3 «Региональный проект "Современная школа"». 

1.2.4 «Региональный проект "Цифровая образовательная среда"». 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме либо в 

пределах допустимых отклонений. Все показатели достигли запланированного 

уровня. 

1.3. ПП «Дополнительное образование детей» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.3.1 «Организация и предоставление дополнительного образования в 

сфере образования». 

1.3.2 «Организация и предоставление дополнительного образования в 

сфере культуры». 

1.3.3 «Организация и предоставление дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта». 

1.3.4 «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 

сфере образования». 

1.3.5 «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры». 

1.3.6 «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта». 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме либо в 

пределах допустимых отклонений. Все показатели достигли запланированного 

уровня. 

1.4. ПП «Отдых и оздоровление детей» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.4.1 "Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях" 
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Не выполнен показатель «Численность детей, охваченных отдыхом в 

лагерях дневного пребывания и туристических походах, в общем числе детей от 

6 до 18 лет». 

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

городе Магнитогорске городской межведомственной комиссией по 

организации отдыха и занятости детей, подростков в каникулярное время 

принято решение – лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования, в летний период 

2020 года не открывать (протокол заседания городской МВК от 05.08.2020 № 

АГ-05/551). 

Вместе с тем, подготовка к летней кампании проходила в штатном 

режиме. Выполнены предписания надзорных органов. Все работники прошли 

медицинский осмотр и гигиеническое обучение. На 100% проведены 

акарицидная обработка территорий, работы по дератизации и дезинсекции 

помещений, работы по благоустройству (облагораживанию территорий и 

текущему ремонту зданий и сооружений). Созданы условия для безопасного 

отдыха детей и их оздоровления. Все учреждения были готовы к открытию 

летней оздоровительной кампании. Внесены в реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления Челябинской области, приняты межведомственными 

комиссиями, имеют санитарно-эпидемиологические заключения 

Роспотребнадзора. 

1.5. ПП «Реализация молодежной политики» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.5.1 «Молодежь Магнитки». 

1.5.2 «Региональный проект "Социальная активность"». 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 

Показатели выполнены. Превышение значений целевых показателей над 

плановым значением связано с увеличением количества проведенных 

мероприятий, проводимых при содействии подразделения по молодежной 

политике, привлечением большего количества молодежи для участия в них, а 

также с увеличением вариантов распространения информации о предстоящих 

мероприятиях. 

1.6. ПП «Сопровождение деятельности образовательных 

учреждений». 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

1.6.1 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений». 

1.6.2 «Развитие образовательной среды». 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме либо в 

пределах допустимых отклонений. Все показатели достигли запланированного 

уровня. 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,97).  
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2. МП «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 13.10.2016 № 12444-П) 
 

 Цель муниципальной программы – создание условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение 

доступности социального обслуживания населения. 

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы 

– управление социальной защиты населения администрации города 

Магнитогорска 

Участники программы: 

- управление социальной защиты населения; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- МКУ «Управление капитального строительства». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 2 677 957,80 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета 147 400,09 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 2 000 462,98 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета –530 094,73 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 00,0 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год 2 672 093,54 тыс. руб. 

или 99,78 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет средств местного бюджета 143 365,05 тыс. руб. (97,26%); 

– за счет средств областного бюджета – 2 000 052,29 тыс. руб. (99,98%); 

– за счет средств федерального бюджета –528 676,20 тыс. руб. (99,73%); 

– за счет средств иных источников – 00,0 тыс. руб. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 

2.1. ПП «Обеспечение социальных гарантий жителям города 

Магнитогорска» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

2.1.1 «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска».  

Не достигнуты плановые значения 2 показателей «Увеличение 

количества граждан (пожилых и инвалидов) получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания в сравнении с предыдущим годом» и 

«Увеличение количества семей с детьми, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания в сравнении с предыдущим годом» в 

связи с рядом ограничений из-за распространения COVID-19. 

2.1.2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в городе Магнитогорске». 
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Приобретено 103 жилых помещения на общую сумму 106 174,54 тыс.руб. 

Показатель выполнен. 

2.1.3 «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения». 

Количество граждан, достигших пенсионного возраста по старости, охваченных 

отдыхом и оздоровлением составило 525 человек. Освоение бюджетных 

средств 100%. Показатель выполнен. 

2.1.4 «Социальная поддержка для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Показатель выполнен. 

2.1.5 «Социальное обслуживание граждан». Показатель выполнены. 

2.1.6 «Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей"». Выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка 

в соответствии с Законом Челябинской области "Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка»» получили 3 060 граждан. 

Показатель выполнен. 

 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 

 

2.2. ПП «Формирование доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

2.2.1 «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения». Показатель выполнен. 

2.2.2 «Обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в многоквартирном доме».  

Показатель не выполнен. Мероприятие не исполнено в связи с 

изменениями в оформлении технической документации на объекты 

(исполнитель МКУ «УКС»). Сумма неосвоенных средств составила 1 472,00 

тыс.руб.  

 

Оценка эффективности реализации программы - 0,79. 

Из-за ряда ограничений, связанных с распространения COVID-19 

значения показателей «Увеличение количества граждан (пожилых и инвалидов) 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания в 

сравнении с предыдущим годом» и «Увеличение количества семей с детьми, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания в 

сравнении с предыдущим годом» оказались значительно ниже 

запланированных. Не достижение данных показателей повлияло на общую 

оценку эффективности реализации программы. 

По результатам анализа остальных мероприятий и показателей 

программы, эффективность реализации программы признается высокой. 
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3. МП «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы (утверждена 

постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12580-П) 
 

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан. 

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Участники программы: 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- МКУ «Управление капитального строительства»; 

- управление архитектуры и градостроительства. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 203 376,88 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 41 528,25 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 155 721,20 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 6 127,43 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 188 556,34 

тыс. руб. или 92,86 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 27 035,65 тыс. руб. (65,10 %); 

– за счет областного бюджета – 155 704,73 тыс. руб. (99,99 %); 

– за счет федерального бюджета – 6 115,96 тыс. руб. (99,81);  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.   

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм 

3.1. ПП «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

3.1.1 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий».  

Приобретены жилые помещения 41 молодой семьей. Общая площадь 

приобретенных помещений составила 2 853,63 квадратных метров. Сумма 

неосвоенных денежных средств по составила 26,47 тыс.руб. (снижение размера 

социальной выплаты по причине уменьшения остатка долга по ипотеке). 

Показатель выполнен. 

3.1.2 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства». Площадь земельных участков для жилищного строительства, 

предоставленных на аукционах - 15,72 га. Площадь земельных участков для 

жилищного строительства для предоставления многодетным семьям и 

отдельным категориям граждан – 4,23 га.  
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Значения показателей превысило запланированный уровень в связи с 

предоставлением земельного участка для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, а также для многодетных и отдельных категорий 

граждан предоставлено из перечня земельных участков, не востребованных в 

2019 году. 

Экономия составила 456,67 тыс.руб. 

3.1.3 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания». 

Общая площадь квартир, приобретаемая для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда города Магнитогорска, составила 1 008,45 м2. 

Приобретены жилые помещения для переселения 20 семей. Освоение 100%. 

Показатель выполнен. 

3.1.4 «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу». Снесено 9 домов. Показатель выполнен. 

3.1.5 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города 

Магнитогорска».  

Выполнено: «Поселок Дзержинского г. Магнитогорска. Газоснабжение 

поселка. Распределительные газопроводы», «Подводящие инженерные сети к 

147 микрорайону». 

Не достигли запланированных значений показатели «Количество домов 

(квартир), получивших возможность подключения к природному газу» и 

«Строительство газораспределительных сетей». Сумма неосвоенных денежных 

средств составила 14 036,09 тыс.руб. Причина - отсутствия положительного 

заключения ОГАУ «Госэкспертиза» Челябинской области в 2020 году и 

финансирования проектных работ по мероприятиям: «Посёлок Новогорняцкий, 

г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы.», 

«Пос. Ново-Коммунальный. Газоснабжение поселка. Распределительные 

газопроводы», «Пос. Дзержинского. Газоснабжение посёлка», «Пос.  Ново-

Туково. Газоснабжение посёлка», «Пос. Чапаева. Газоснабжение посёлка», 

«Пос. Горького. Газоснабжение посёлка», «Пос. Карадырский. Газоснабжение 

посёлка», «Пос. Приуральский. Газоснабжение поселка», а также в связи с 

отсутствием заключенного муниципального контракта по мероприятию 

«Газоснабжение п. Горького г. Магнитогорска Челябинской области». 

 

 Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,93).  

 

4. МП «Развитие городского пассажирского транспорта в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 14.10.2016 № 12575-П) 

 

Цель муниципальной программы - обеспечение развития доступной, 

безопасной и надежной системы городского пассажирского транспорта общего 

пользования.  

Ответственный исполнитель, соисполнитель – управление инженерного 

обеспечения, транспорта и связи. 

Участники программы: 
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- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи; 

- МКУ «Управление капитального строительства». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 863 960,04 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 698 960,04 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 165 000,00 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили                 

863 919,81 тыс. руб. или 99,99 % от плановых значений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 698 919,81 тыс. руб. (99,99%); 

– за счет областного бюджета –165 000,00 тыс. руб. (100,00%); 

– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы 

4.1. ПП «Комплексное развитие городского пассажирского 

транспорта в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

4.1.1 «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске». 

В полном объеме выполнены мероприятия: 

- по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам электрическим и автомобильным 

транспортом общего пользования. 

- по организации осуществления льготного проезда граждан, которым 

установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет 

(соответственно женщины и мужчины) по сезонным (садовым) автобусным 

маршрутам; 

- по организации осуществления льготного проезда студентов и 

учащихся, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам. 

Показатель «Пробег подвижного состава автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта по   маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам» выполнен на 93% вследствие изменения 

графика движения. 

4.1.2 «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска». 

Приобретены 9 трамвайных вагонов. Показатель выполнен. 

4.1.3 «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 
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Показатель не выполнен. В рамках строительства новой трамвайной 

ветки «Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр. К.Маркса- ул. 

Зеленый Лог)» сумма не освоенных средств составила 40,23 тыс.руб. в связи с 

отсутствием заключенных муниципальных контрактов. 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

5. МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города 

Магнитогорска» на 2019-2021 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 14.10.2016 № 12573-П) 

 

Цель муниципальной программы - развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры, реализация современной политики в 

благоустройстве. 

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – МКУ 

«Управление капитального строительства». 

Участники программы: 

- МКУ «Управление капитального строительства»; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи. 

 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 3 372 456,57 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 1 332 835,16 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 1 221 449,20 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 818 172,21 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили                    

3 223 400,94 тыс. руб. или 95,58 % от плановых значений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 1 196 932,30 тыс. руб. (89,80 %); 

– за счет областного бюджета – 1 208 296,43 тыс. руб. (98,92 %); 

– за счет федерального бюджета – 818 172,21 тыс. руб. (100,00%);  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 

5.1. ПП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

5.1.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе Магнитогорске».  

Показатель «Удельный вес количества документации, выполненной для 

обеспечения процессов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения в городе Магнитогорске к общему 

количеству документации, запланированному к выполнению» выполнен на 95% 

в связи отсутствием положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза 

Челябинской области" на проектные работы. 

Не освоено бюджетных средств в сумме 34 969,67 тыс.руб. 

Причины невыполнения: 

- экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур и по 

факту выполненных работ; 

- несвоевременность предоставления подрядчиком документов для 

расчетов; 

- отсутствие положительных заключений ОГАУ "Госэкспертиза 

Челябинской области". Работы будут профинансированы в 2021 году после 

получения положительного заключения ОГАУ. 

5.1.2 «Региональный проект «Дорожная сеть».  

Показатель выполнен. Мероприятия по комплексному развитию 

территории бывшего ТСС города Магнитогорска (проект «Притяжение»): 

строительство автодороги вдоль территории СНТ "Мичурина" от ул. Труда до 

ул. Зеленой и реконструкция ул. Зеленая от выезда с территории СНТ 

"Мичурина" до ул. Санаторной.  

 

Сумма неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме составила 34 

969,67 тыс. руб., в том числе экономия, сложившаяся по результатам 

конкурсных процедур и по факту выполненных работ – 10 606,52 тыс. руб. 

 

5.2. ПП «Благоустройство территории города Магнитогорска» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

5.2.1 «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска». 

Все показатели выполнены. Не освоено бюджетных средств в сумме 

91 588,27 тыс. руб., в том числе экономия, сложившаяся по результатам 

конкурсных процедур и по факту выполненных работ – 69 297,47 тыс. руб. 

Причины невыполнения: 

- несвоевременное выполнение подрядчиком обязательств по 

заключенным муниципальным контрактам; 

- несвоевременность предоставления подрядчиком документов для 

расчетов; 

- экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур и по 

факту выполненных работ; 

- отсутствие положительных заключений ОГАУ "Госэкспертиза 

Челябинской области". 

5.2.2 «Светлый город». 

Показатель выполнен. Все мероприятия по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения и по 

энергоснабжению наружного освещения города выполнены в полном объеме. 

Экономия бюджетных средств составила 846,54 тыс.руб. 

 5.2.3 «Наш двор». 
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Показатель выполнен. Выполнено оборудование, устройство детских 

игровых и спорт. площадок, ограждений, проездов, пешеходных дорожек и 

заездных карманов – 67 ед. Экономия по факту выполненных работ составила 

61,04 тыс.руб. 

5.2.4 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 

городе Магнитогорске». 

Показатель выполнен. Мероприятия выполнены в полном объеме. 

Экономия по факту выполненных работ составила 2 978,67 тыс.руб. 

5.2.5 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». 

Показатель не выполнен. Освоение 0,00 тыс.руб. Средства в 2020 году 

планировались на софинансирование мероприятий по ремонту воинских 

захоронений и братских могил. Министерством общественной безопасности 

Челябинской области в 2020 году субсидия магнитогорскому городскому 

округу не предоставлялась, в связи с чем бюджетные обязательства по ремонту 

воинских захоронений и братских могил не принимались.  

Выполнение мероприятия перенесено на 2021 год.  

5.2.6 «Региональный проект "Дорожная сеть"». 

Показатель выполнен. Проведен ремонт автомобильных дорог 

протяженностью 12,68 км. 

5.2.7 «Содержание кладбищ».  

Показатель выполнен. 

Не приняты бюджетные обязательства по мероприятиям: устройство 

ограждений на кладбищах Южное, Ново-Северное, Левобережное, а также по 

разработке проекта по обваловке и ограждению кладбищ: для заключения 

контрактов на работы по обваловке и ограждению кладбищ необходимо 

первоначально выполнить межевание территории кладбищ, провести демонтаж 

существующего ограждения. 

Сумма неосвоенных средств по данным мероприятиям - 16 940,45 

тыс.руб., в том числе по факту выполненных работ составила 5 740,32 тыс.руб. 

5.2.8 «Организация дорожного движения в городе Магнитогорске». 

Показатель выполнен. Все мероприятия выполнены в полном объеме, 

освоение 100%. 

5.2.9 «Мероприятия в сфере похоронного дела». Показатель мероприятия 

не достиг планового значения, оказано 46 услуг по погребению (по 

фактическому количеству умерших) из 60 запланированных. Сумма 

неосвоенных денежных средств составила 98,61 тыс.руб.  

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,02).  

 

6. МП «Формирование комфортной городской среды в городе 

Магнитогорске на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением 

администрации города от 27.12.2017 № 15856-П) 

 

Цель муниципальной программы - формирование комфортной 

современной городской среды путем повышения уровня благоустройства 

территории города Магнитогорска. 
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Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – 

МКУ «Управление капитального строительства». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 141 136,71 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 1 619,41 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 20 198,28 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 119 319,02 тыс. руб.; 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 141 126,76 

тыс. руб. или 99,99 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 1 609,56 тыс. руб. (99,39%); 

– за счет областного бюджета – 20 198,27 тыс. руб. (100,00%); 

– за счет федерального бюджета – 119 318,93 тыс. руб. (100,00%);  

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы 

 

6.1. ПП «Благоустройство общественных и дворовых территорий в 

городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

6.1.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды». 

Выполнено благоустройство 2 общественных территории (пешеходной 

зоны по пр. К. Маркса от ул. Труда, 22г до остановки Б. Ручьева г. 

Магнитогорск и территории прилегающей к Центральному стадиону г. 

Магнитогорск). Денежные средства освоены согласно выполненным работам и 

представленным платежным документам. 

Экономия по результатам проведения электронных аукционов и 

выполненных работ составила 9,94 тыс.руб. 

 

Все мероприятия программы выполнены в срок в полном объеме. 

Показатели программы достигли запланированного уровня. 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

7. МП «Капитальное строительств, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2019-

2021 годы (утверждена постановлением администрации города от 

14.10.2016 № 12574-П) 

 

Цель муниципальной программы - развитие социальной, коммунальной 

инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города; 

создание в городе Магнитогорске новых мест в общеобразовательных 

организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
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требованиями к условиям обучения; создание в городе Магнитогорске равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования; 

создание условий для эффективного развития образования, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития города Магнитогорска. 

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – МКУ 

«Управление капитального строительства». 

Участники программы: 

- МКУ «Управление капитального строительства»; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 1 331 642,78 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 519 952,76 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 407 835,82 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 403 854,20 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили                     

1 186 157,92 тыс. руб. или 89,07 % от плановых значений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 375 106,90 тыс. руб. (72,14 %); 

– за счет областного бюджета – 407 196,82 тыс. руб. (99,84 %); 

– за счет федерального бюджета – 403 854,20 тыс. руб. (100,00%);  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.  

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы 

7.1. ПП «Капитальное строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города 

Магнитогорска» 

Показатель подпрограммы «Удельный вес объектов муниципальной 

собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального 

строительства, реконструкции, к общему числу запланированных к сдаче в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции» выполнен 

на 92% в связи с переносом 2 мероприятия перенесено на 2021 год. 

Показатель подпрограммы «Удельный вес количества документации, 

выполненной для обеспечения процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному 

к выполнению» выполнен на 23% в связи с отсутствием положительного 

заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области». 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

7.1.1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов образования города Магнитогорска».  

Завершено строительство школы на 1000 учащихся в 145 микрорайоне. 
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Показатель не выполнен в связи с отсутствием положительного 

заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 

Не выполнены следующие мероприятия: 

- Здание общеобразовательной организации на 1100 учащихся для 

повторного применения в микрорайоне №147 г. Магнитогорска. Освоение 

0,16%, сумма неосвоенных средств 4 680,00 тыс. руб. Проектные работы будут 

профинансированы в 2021 году после получения положительного заключения 

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"; 

- Детский сад в 147 микрорайоне на 290 мест», в г. Магнитогорске 

Челябинской области. Освоение 27,26%, сумма неосвоенных средств 4 669,24 

тыс.руб. по причине несвоевременного предоставления документов для оплаты, 

лимиты, свободные от обязательств; 

- Детский сад № 2 в 147 микрорайоне г. Магнитогорска на 290 мест 

(проектные работы). Освоение 0,23%, сумма неосвоенных средств 1 684,91 

тыс.руб. Проектные работы будут профинансированы в 2021 году после 

получения положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской 

области"; 

- Детский сад в 143 микрорайоне г. Магнитогорска на 230 мест с 

бассейном (проектные работы). Освоение 0,15%, сумма неосвоенных средств   

2 521,12 тыс.руб. Проектные работы будут профинансированы в 2021 году 

после получения положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза 

Челябинской области"; 

- Школа-детский сад в микрорайоне "Магнитный" г. Магнитогорска 

Челябинской области на 550 учащихся и 80 воспитанников. Освоение 0,11%, 

сумма неосвоенных средств 3 404,80 тыс. руб. Проектные работы будут 

профинансированы в 2021 году после получения положительного заключения 

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"; 

7.1.2 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска». 

Не выполнен показатель «Обеспечение процессов капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ 

необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических 

планов, проведение экспертиз» в связи с отсутствием положительного 

заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 

Завершено: 

- «строительство пожарно-питьевого водопровода к поселку Пресная 

плотина г. Магнитогорск» - проектные работы,  

- мероприятие «Подводящие инженерные сети и наружное освещение на 

объекте "Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для 

повторного применения в микрорайоне № 145 г.Магнитогорска"»; 

- мероприятие «Подводящие инженерные сети электроснабжения к 147 

микрорайону г.Магнитогорска. 2-ой этап». 

Не выполнены следующие мероприятия: 

- Инженерные сети для индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям. Поселок Малиновый г. Магнитогорск. Освоение 0,00%, 

сумма неосвоенных средств 2 000,00 тыс.руб. В связи с отсутствием 
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положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" 

проектные работы будут профинансированы в 2021 году; 

- Внутриквартальные сети канализации пос. Западный-1 г.Магнитогорска. 

Освоение 0,00%, сумма неосвоенных средств 25,00 тыс.руб. (не подготовлена 

документация). 

Остальные мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия 

бюджетных средств 1 340,44 тыс.руб. сложилась по результатам проведения 

конкурсных процедур и по факту выполненных работ. 

7.1.3 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов физкультуры и спорта города Магнитогорска». 

Не выполнен показатель «Обеспечение процессов капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкультуры и 

спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, 

технических планов, проведение экспертиз» в связи с отсутствием 

положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 

Выполнено: 

- капитальный ремонт здания дворца спорта имени И.Х. Ромазана; 

- капитальный ремонт зала настольного тенниса со стрелковым тиром по 

адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, 5/1; 

- реконструкция роликодрома по адресу: Челябинская область, г. 

Магнитогорск, 127 микрорайон, ул. Галиуллина, 11/3; 

- капитальный ремонт трассы мотокросса, расположенной по адресу: г. 

Магнитогорск, ул. Тургенева,11; 

- капитальный ремонт нежилого здания - конюшни по адресу: ул. 

Лесопарковая д.1, стр.1 (МАУ «Парки Магнитки»); 

- строительство здания гаража в Экологическом парке г. Магнитогорск 

(МАУ «Парки Магнитки»), 

Сумма неизрасходованных средств – 6 347,78 тыс.руб., в том числе: 

- «Реконструкция здания пункта проката спортивного оборудования по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д.1/2» проектные работы на сумму 

890,00 тыс.руб. будут оплачены в 2021 году, 110,00 тыс.руб. – экономия по 

торгам.  

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 147 микрорайоне» 

проектные работы на сумму 2 675,22 тыс.руб. будут оплачены в 2021 году.  

По остальным мероприятиям сложилась экономия, нарушением 

подрядчиком сроков исполнения муниципальных контрактов, а также из-за 

несвоевременности предоставления подрядчиком документов для расчетов. 

7.1.4 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов культуры города Магнитогорска».  

Показатель не выполнен в связи с отсутствием положительного 

заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области". 

Выполнено: 

- Капитальный ремонт МАУК "Магнитогорский драматический театр им. 

А.С. Пушкина" по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина, 66; 

- Капитальный ремонт нежилого здания - производственного с гаражом 

МАУК "Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина"; 
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- Капитальный ремонт здания. Монтаж охранно-пожарной сигнализации 

Центральной детской библиотеки МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска по адресу: 

Челябинская область г. Магнитогорск пр. Ленина, 124.  

- Капитальный ремонт здания МБУК "ОГБ" г. Магнитогорска по адресу: 

ул. Советской Армии, 23; 

- Капитальный ремонт здания МКУК "Магнитогорский историко-

краеведческий музей" по адресу: ул. Советской Армии, 51а. 

Не израсходовано средств в сумме 39 926,38 тыс.руб. 

Выполнение мероприятия «Центральная детская библиотека МКУК 

"ЦДБС" г. Магнитогорска по адресу: Челябинская область г. Магнитогорск пр. 

Ленина, 124. Капитальный ремонт здания» перенесено на 2021 год, сумма 

неосвоенных средств 13 470,60 тыс. руб. 

 Проектные работы по мероприятию «Капитальный ремонт здания МБУК 

МТК и А "Буратино" по адресу: ул. Бориса Ручьева, 7а перенесены на 2021 год, 

сумма неосвоенных средств 2 382,77 тыс. руб. 

По остальным мероприятиям сложилась экономия по результатам 

проведения конкурсных процедур и факту выполненных работ. 

7.1.5 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

прочих нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в 

муниципальной собственности». 

Не в полном объеме выполнен показатель «Капитальный ремонт прочих 

нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности» в связи с 

переносом выполнения мероприятия на 2021 год. 

Выполнено: 

- Капитальный ремонт здания администрации города Магнитогорска; 

- Замена лифтового оборудования (пассажирский лифт регистрационный 

номер ПД-27730) в здании администрации Правобережного района города 

Магнитогорска по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 

123; 

- Капитальный ремонт мягкой кровли над помещениями № 11, № 12 

нежилого здания по адресу: г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123; 

- Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: г. Магнитогорск, ул. 

Октябрьская, 32; 

- Капитальный ремонт канализационной системы в нежилом помещении 

№ 1, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 9/1; 

Выполнение мероприятия «Капитальный ремонт здания, расположенного 

по адресу: ул. Профсоюзная, 12а» перенесено на 2021 год, сумма неосвоенных 

средств 7 893,92 тыс.руб., в том числе за счет лимитов, свободных от 

обязательств 3 179,51 тыс.руб. 

Проектные работы по мероприятию «Капитальный ремонт стилобата, 

расположенного по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,168» на сумму 

224,00 тыс.руб. будут оплачены в 2021 году. 

По остальным мероприятиям сложилась экономия по результатам 

проведения конкурсных процедур и факту выполненных работ 

7.1.6 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска» не 
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выполнено мероприятие «Реконструкция объектов городской инфраструктуры 

г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега».  

Показатель не выполнен. На выполнение мероприятия дополнительные 

средства были выделены в конце 3 квартала, из-за погодных условий 

выполнить часть работ не представлялось возможным, в связи с чем было 

принято решение перенести выполнение работ на 2021 год. Сумма неосвоенных 

средств по мероприятию составила 52 163,85 тыс.руб. 

7.1.7 «Региональный проект "Современная школа"». 

Показатель выполнен. Завершено строительство школы на 1000 учащихся 

в 145 микрорайоне. 

7.1.8 «Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"». 

На 2020 год показатель по мероприятию не запланирован. Ведется 

строительство детских садов в 137а микрорайоне на 230 мест и в 147 

микрорайоне на 290 мест. Запланированные на 2020 год мероприятия 

выполнены в полном объеме. Завершение строительства в 2021 году. 

7.1.9 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов социального обслуживания населения города Магнитогорска». 

Выполнение мероприятия «Реконструкция корпусов и инженерных сетей 

Детского загородного комплекса «Абзаково» (2 этап)» перенесено на 2021 год. 

Сумма неосвоенных средств по мероприятию составила 6 210,00 тыс.руб. 

 

 Эффективность реализации программы удовлетворительная (оценка – 

0,73).  

 

8. МП «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12578-

П) 

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории города Магнитогорск. 

 

Ответственный исполнитель программы – управление охраны 

окружающей среды и экологического контроля. 

Соисполнители программы: 

- управление гражданской защиты населения. 

- отдел по делам несовершеннолетних; 

- управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 

органами; 

- управление охраны окружающей среды и экологического контроля; 

- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи. 

Участники программы: 

- управление гражданской защиты населения. 

- отдел по делам несовершеннолетних; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи; 
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- управление образования; 

- управление по физической культуре и спорту; 

- МКУ «Управление капитального строительства»; 

- управление по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами; 

- управление охраны окружающей среды и экологического контроля. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 2 645 823,77 тыс. рублей в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 42 892,03 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 15 784,74 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс.руб.; 

за счет средств иных источников (средства предприятий) – 2 587 147,00 

тыс. рублей. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составил 1 361 913,27 

тыс. рублей или 51,63 % от плановых значений, в том числе: 

за счет средства местного бюджета – 36 277,63 тыс. рублей (84,58%); 

за счет средства областного бюджета – 15 784,74 тыс. рублей (100,00%); 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс.руб.; 

за счет средств иных источников (средства предприятий) – 1 309 850,90 

тыс. рублей (50,63%). 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм:  

8.1. ПП «Профилактика терроризма, иных преступлений и 

гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

8.1.1 «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории города Магнитогорска». Мероприятия выполнены в 

полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. 

Финансирование в 2020 году не предусмотрено. 

8.1.2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

Мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли 

запланированного уровня. Финансирование в 2020 году не предусмотрено. 

8.1.3 «Профилактика терроризма в городе Магнитогорске». Мероприятия 

выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного 

уровня. Финансирование в 2020 году не предусмотрено. 

8.1.4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 

взрослого населения города Магнитогорска».  

Мероприятия выполнены в полном объеме. Показатель основного 

мероприятия не достиг запланированного уровня. По итогам 2020 года, в 

результате работы правоохранительных органов по выявлению преступлений в 

сфере пресечения фактов незаконного изготовления, распространения, сбыта и 

контрабанды наркотиков в Магнитогорском округе зафиксировано 40 случаев 

летальных исходов от отравления наркотическими средствами (плановое 
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значение показателя – 19 случаев). В 2019 году зафиксировано 18 случаев, рост 

составил 110,52%. 

Рост смертности от отравлений наркотиками обусловлен следующими 

причинами: 

1. В последнее время чаше всего употребляются наркотики 

синтетического происхождения, психостимуляторы. Их состав содержит 

высокотоксичные примеси. Именно они и приводят к тяжелым последствиям, в 

том числе смертельным. 

2. Зависимость от «химии» устанавливается мгновенно. Потребитель 

быстро теряет контроль за дозировкой. 

 В целях приведения исходных плановых индикативных показателей в 

соответствие со сложившейся оперативной обстановкой нами предприняты 

меры по корректировке основного мероприятия «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами взрослого населения города 

Магнитогорска». Организовано взаимодействие подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений с целью пресечения распространения на территории 

города наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

 8.2. ПП «Профилактика безнадзорности правонарушений и 

злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 

гражданами 

Показатель программы выполнен в пределах допустимых отклонений.    

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

8.2.1 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 

гражданами».  

Мероприятия выполнены в полном объеме.  

Не смотря на все проводимые мероприятия показатель «Уменьшение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в сравнении с 

предыдущим годом) в 2020 году вырос и составил +38,1%. По итогам года 

зарегистрировано 221 преступление, что на 61 преступление больше чем в 2019 

году (160 преступлений). Сильное снижение значения данного показателя 

привело к общему снижению эффективности программы. 

8.2.2 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в сфере образования». Показатель выполнен. 

8.2.3 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в сфере физической культуре и спорта». Показатель 

выполнен. 

8.2.4 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сфере 

благоустройства». Показатель выполнен. 

На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет из местного бюджета выделено 5 155,43 тыс.руб.:  

    - в сфере образования выделено 2 000,00 тыс.руб.; 

    - в сфере физической культуры, спорта и туризма – 1 000,00 тыс.руб. 

    - в сфере благоустройства – 2 155,43 тыс.руб. 
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   За весь летний период трудоустроено 579 несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета, за 12 месяцев 2020 

года – 626 несовершеннолетних:  

  - 247 подростков были трудоустроены в муниципальные учреждения, 

подведомственных управлению образования. 

- 119 подростков – в учреждения физической культуры и спорта: МБУ 

«ФОК «Умка», МБУ «ДС им. И.Х. Ромазана», МУ «СШ №3», МУ «СШОР 

«Динамо». 

  - 260 подростков – в МБУ «Дорожное специализированное учреждение 

города Магнитогорска». 

8.2.5 «Мероприятия по профилактике асоциального поведения детей 

муниципальных образовательных учреждений». Все показатели выполнены. 

 

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.  

 

8.3. ПП «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

8.3.1 «Пожарная безопасность». 

Показатель «Количество обученного населения мерам пожарной 

безопасности» не достиг запланированного значения» в связи с введенными 

ограничениями в целях обеспечения нераспространения COVID-19. Освоено 

47,10 тыс. руб., 100 %. 

8.3.2 «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы 

Магнитогорского городского округа, мониторинг последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске». Все 

показатели выполнены.  

Освоено 44,10 тыс. руб., что составляет 58,61 %. Финансирование 

осуществлялось по мероприятию «Поставка электронно-вычислительной 

техники». Неполное освоение денежных средств связано с уменьшением 

количества закупаемой продукции в связи с увеличением цен на электронно-

вычислительную технику. 

8.3.3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске». 

Все показатели выполнены.  

Выполнены мероприятия, связанные с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, возникших в жилых домах по адресу: г. Магнитогорск 

улица Доменщиков, дом 19 и Пионерская, дом 27, а также мероприятия по 

дезинфекции улично-дорожной сети города Магнитогорска в целях 

обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Сумма не израсходованных средств составила 1 553,68 тыс.руб. в связи с 

оплатой по факту выполненных работ, а также по итогам проведенных 

конкурентных процедур закупок. 

8.3.4 «Предупреждение аварийных ситуаций на сетях газораспределения 

города Магнитогорска». Показатель выполнен. Освоено 100%. 
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Сети газораспределения г. Магнитогорска переданы в хозяйственное 

ведение муниципальному унитарному предприятию "Магнитогорские газовые 

сети" с 14.07.2020 года  

8.3.5 «Создание условий для минимизации последствий чрезвычайной 

ситуации по адресу: город Магнитогорск, улица Доменщиков, дом 19». 

Показатель не выполнен. Запланировано предоставление субсидий в 

целях возмещения недополученных доходов теплоснабжающей организации, 

связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для 

собственников и пользователей жилых помещений в подъездах №№ 6 и 7 

многоквартирного дома № 19 по улице Доменщиков, расселенных в связи с 

ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, в виде освобождения от 

оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 26 марта 

2020 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые 

помещения» выделено  21,43 тыс. руб. Оплата будет произведена в 2021 году. 

Неосвоение денежных средств связано с тем, что согласование со всеми 

инстанциями прошло после 25.12.2020г. Сумма неосвоенных средств 21,43 

тыс.руб. 

8.3.6 «Дезинфекция мест общего пользования многоквартирных домов г. 

Магнитогорска в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Профинансировано 4 управляющие компании, проводившие 

дезинфекцию в 363 домах. 

Показатель не достиг запланированного значения. Сумма неосвоенных 

денежных средств составила 4 288,43тыс.руб. Причина не освоения – 

отсутствие у управляющих компаний, а также у их подрядчиков лицензии на 

проведение работ по дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах, так как деятельность по проведению 

дезинфекционных работ подлежит обязательному лицензированию. 

Возмещение затрат проведено только на расходные материалы 

(дезинфицирующие средства, спецодежда и т.д.)., по которым управляющие 

компании подтвердили свои фактические затраты на сумму 187,46 тыс. руб. 

 

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 

 

8.4. ПП «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

8.4.1 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска». 

Все показатели выполнены. 

Мероприятия за счет средств бюджета выполнены в полном объеме. 

Экономия бюджетных средств составила 714,95 тыс.руб.  

Учитывая, что наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды, в 

т.ч. на атмосферный воздух, оказывают промышленные предприятия, в 

подпрограмму включены мероприятия промышленных предприятий, 

финансируемые за счет собственных средств.  
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На финансирование промышленных предприятий в 2020 году было 

запланировано 2 587 147,00 тыс. рублей за счет средств предприятий. 

Фактически израсходовано 1 309 850,90 тыс. рублей (50,63%). 

8.4.2 «Формирование экологической комфортной городской среды в 

городе Магнитогорске». 

Все показатели выполнены. Проведено озеленение территории, 

прилегающей к Центральному стадиону на ул. Набережная на сумму 14 794,80 

тыс.руб. Высажено 714 деревьев и 648 кустарников.  Общая площадь 

территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, 

восстановлению зеленых насаждений составила 7,62 га.   

 

8.5. ПП «Проведение комплексных мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий среди детей в возрасте до 18 лет» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

8.5.1 «Проведение комплексных мероприятий по предупреждению 

дорожно–транспортных происшествий среди детей в возрасте до 18 лет».  

8.5.2 «Организация и проведение обследования улично-дорожной сети 

города Магнитогорска». 

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме 

(финансирование не запланировано). Показатели достигли запланированного 

уровня. 

 

Оценка эффективности реализации программы по итогам года составила 

0,59. 

Низкая оценка сложилась за счет роста показателя основного 

мероприятия «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 

гражданами».  Вместо запланированного снижения количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в 2020 году на 1% произошел рост на 

38,1%. Оценка эффективности реализации данного основного мероприятия 

составила «-19,05» и привела к общему снижению эффективности программы 

до 0,59.  

По результатам анализа остальных мероприятий и показателей 

программы, эффективность реализации программы признается высокой. 

  

9. МП «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12577-

П) 

Цель муниципальной программы:  

1) формирование гармонично развитой личности;  

2) укрепление единства российского общества посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития;  

3) укрепление гражданской идентичности;  

4) создание условий для воспитания граждан;  

5) сохранение исторического и культурного наследия и его использование 

для воспитания и образования;  
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6) передача от поколения к поколению традиционных для российского 

общества ценностей, норм, традиций и обычаев;  

7) создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала;  

8) обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям. 

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – 

управление культуры. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 475 548,29 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 462 247,29 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 696,05 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 12 604,95 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 467 572,36 

тыс. руб. или 98,32 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 455 507,70 тыс. руб. (98,54 %); 

– за счет областного бюджета – 461,14 тыс. руб. (66,25 %); 

– за счет федерального бюджета – 11 603,52 тыс. руб. (92,06%);  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.  

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы: 

9.1. ПП «Обеспечение развития культурной деятельности в городе 

Магнитогорске» 

Не в полном объеме выполнены показатели программы в связи с 

введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

9.1.1 «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе 

Магнитогорске»  

Показатели не достигли запланированного уровня. В связи с введением 

ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции был объявлен запрет на проведение массовых мероприятий и 

учреждениям пришлось выстраивать свою работу посредством сети Интернет. 

Сумма неосвоенных денежных средств составила 7 573,10 тыс. руб. 

Остатки бюджетных средств сложились в связи с проведением конкурентных 

процедур, с оплатой за предоставленные услуги по фактически предъявленным 

счетам, с уточнением налоговой базы и оплатой налогов по фактическому 

начислению, в результате проведения антикризисных мероприятий за счет 

уменьшения поминутных и междугородних разговоров, за счет выплаты листов 

нетрудоспособности из ФСС.  
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         9.1.2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города 

Магнитогорска». 

        Все показатели выполнены. Сумма неосвоенных денежных средств 

составила 402,83 тыс. руб. по результатам проведения конкурентных процедур, 

оплаты по факту выполненных работ и расторжением контракта в 

одностороннем порядке в связи с невыполнением условий контракта 

подрядчиками. 

9.2.3 «Региональный проект «Культурная среда». Все показатели 

выполнены. Освоение 100%. 

 

Все мероприятия выполнены в полном объеме. 

Эффективность реализации программы средняя (оценка – 0,87).  
 

Не высокая оценка реализации программы сложилась из-за не 

достижения некоторых показателей в связи с приостановлением деятельности 

учреждений, подведомственных управлению культуры, из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

10. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы (утверждена постановлением администрации города от 

13.10.2016 № 12443-П) 

 

Цель муниципальной программы - развитие физической культуры и 

спорта в городе в интересах формирования культуры здоровья граждан и 

создание условий для участия жителей города в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление 

по физической культуре и спорту. 

Участники программы:  

- управление по физической культуре и спорту; 

- МКУ «Управление капитального строительства». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 1 525 954,81 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 478 675,81 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 431 556,70 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 1 256,30 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 614 466,00 тыс. руб. (внебюджетные 

средства АНО «Хоккейный клуб «Металлург).  

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 

1 587 538,63 тыс. руб. или 104,04 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 476 891,93 тыс. руб. (99,63%); 

– за счет областного бюджета – 431 519,78 тыс. руб. (99,99%); 
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– за счет федерального бюджета – 1 098,92 тыс. руб. (87,47%);  

– за счет средств иных источников – 678 028,00 тыс. руб. (110,34%) 

(внебюджетные средства АНО «Хоккейный клуб «Металлург).   

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 

10.1. ПП «Обеспечение условий развития физической культуры и 

спорта в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

10.1.1 «Организация физкультурно-массовой работы с населением». 

Не в полном объеме выполнены показатели спортивных и спортивно-

массовых мероприятий в связи с ограничениями из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. 

10.1.2 «Подготовка спортивного резерва». 

Показатель выполнен. Осуществлялось финансирование мероприятий по 

спортивной подготовке в различных видах спорта: легкая атлетика, легкая 

атлетика (спорт лиц ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), 

гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, плавание (спорт слепых, 

глухих, ОДА), художественная гимнастика, спортивная акробатика, спортивная 

аэробика, настольный теннис, конькобежный спорт, волейбол, спортивная 

гимнастика, черлидинг, футбол, шахматы, фехтование, пауэрлифтинг, греко-

римская борьба, тяжелая атлетика, фигурное катание, лыжные гонки, самбо, 

вольная борьба, кудо, каратэ, тхэквондо, кикбоксинг, дзюдо, дзюдо (спорт 

глухих), бокс, баскетбол.  

10.1.3 «Сопровождение деятельности учреждений». 

Показатель выполнен. Объем финансовых средств, направленных на 

сопровождения деятельности учреждений по физической культуре и спорту 

составил 16 013,92 тыс.руб., освоение 100%. 

10.1.4 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва». Мероприятия выполнены. 

  

10.2. ПП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в области физической культуры и спорта» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

10.2.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в области физической культуры и спорта» 

Все показатели выполнены. 

Бюджетные денежные средства предоставлены на следующие 

мероприятия: 

1. Организация работы с детьми, подростками и молодежью, 

занимающимися в сфере физической культуры и спорта (вид спорта – хоккей с 

шайбой) – 65,75 млн. руб. 
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2. Укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для 

организации проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для 

населения города – 3,65 млн. руб. 

Организация подготовки и проведения спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий для населения города – 81,60 млн. руб. 

В рамках подпрограммы увеличено количество детей, подростков и 

молодежи, занимающихся хоккеем с шайбой до 500 человек. Количество 

зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями составило 120 

909 человек. 

 

 Сумма освоенных средств по подпрограмме превышает запланированные 

за счет внебюджетных средств АНО «Хоккейный клуб «Металлург (план – 

614 466,00 тыс.руб., фактическое освоение 678 028,00 тыс.руб. – 110,34%). 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,97).  
 

11. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 17.08.2018 № 9937-П) 

 

Цель муниципальной программы - Повышение энергетической 

эффективности экономики города Магнитогорска. 

 

Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Соисполнители программы: 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- МКУ «Управление капитального строительства». 

Участники программы: 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- МКУ «Управление капитального строительства». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 169 914,23 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 23 045,22 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 10 174,53 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 136 694,48 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 147 732,69 

тыс. руб. или 86,95 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 20 646,08 тыс. руб. (89,59%); 

– за счет областного бюджета – 9 345,69 тыс. руб. (91,86%); 

– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  

– за счет средств иных источников – 117 740,92 тыс. руб. (86,13%). 
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Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы 

11.1. ПП «Повышение энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

11.1.1 «Снижение удельных показателей потребления воды, 

электрической, тепловой энергии». 

Не полное выполнение показателей и не освоение денежных средств по 

подпрограмме (22 180,54 тыс.руб.) в связи с выполнением предприятий 

первоочередных работ по бесперебойному предоставлению потребителям 

коммунальных услуг.  

Не выполнен показатель «Наличие разработанной (актуализированной) 

схемы теплоснабжения города». С целью актуализации схемы теплоснабжения 

города Магнитогорска на 2021 год администрацией города Постановлением 

администрации города Магнитогорска от 01.07.2019 №7781-П утверждена 

актуализированная схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа 

на 2020 год. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

проведен открытый конкурс в электронной форме, по итогам которого 

заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 №203 на оказание услуг по 

актуализации схемы теплоснабжения города Магнитогорска с ООО «Джи 

Динамика». Ввиду неисполнения обязательств принято решение о расторжении 

муниципального контракта от 16.03.2020 №203 с взысканием с исполнителя 

штрафов за ненадлежащее исполнение своих обязательств и неустойки за 

нарушение срока выполнения работ (соглашение о расторжении от 24.12.2020). 

В связи с чем, администрацией города Магнитогорска не завершено проведение 

мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского 

городского округа на 2021 год. 

     Отклонения запланированных значений показателей в отчетном периоде 

возникли в результате затрат денежных средств МП трест «Водоканал» и МП 

трест «Теплофикация» на устранение аварийных ситуаций на сетях 

водоснабжения и теплоснабжения, а также восстановления данных сетей после 

аварий. 

 Кроме того, реализация части мероприятий перенесена МП трест 

«Теплофикация», МП трест «Водоканал», АО «Горэлектросеть» на 2021 год. 

 

 Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,96).  
 

12. МП «Развитие информационного общества в Магнитогорском 

городском округе» (утверждена постановлением администрации города от 

14.08.2019 № 9804-П) 

Цель муниципальной программы - создание условий для формирования 

эффективного внедрения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения повышения уровня 
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качества жизни населения и прогрессивного устойчивого развития города 

Магнитогорска. 

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы – управление 

информационных технологий и телекоммуникаций. 

Участники программы: 

- управление информационных технологий и телекоммуникаций; 

- управление образования; 

- управление культуры. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 7 198,22 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 7 198,22 

тыс.руб. (100,00% от годового объема финансирования) за счет средств 

местного бюджета. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы 

12.1 ПП «Внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях повышения качества жизни 

населения в Магнитогорском городском округе» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

12.1.1 «Внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий и элементов электронного правительства в 

Магнитогорском городском округе».  

В целях реализации мероприятий были заключены муниципальные 

контракты на: 

12.1.2 «Проектирование и обеспечение функционирования современной 

целостной системы информационно-коммуникационной инфраструктуры 

образовательных учреждений». 

 

Все мероприятия выполнены в полном объеме. 

Показатели программы достигли запланированного уровня. 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

 

13. МП «Экономическое развитие и формирование инвестиционной 

привлекательности в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12576-

П) 

Цель муниципальной программы - содействие сохранению и развитию 

экономического и инвестиционного потенциала города Магнитогорска. 

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – 

управление экономики и инвестиций. 
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Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 593,16 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 593,16 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы: 

13.1. ПП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

13.1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Магнитогорске» 

 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Показатели программы достигли запланированного уровня. 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

14. МП «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2019-2021 

годы (утверждена постановлением администрации города от 13.10.2016 № 

12479-П) 

 

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 

город Магнитогорск. 

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – 

управление финансов. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 80 356,50 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 80 356,50 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 79 490,56 

тыс. руб. или 98,92 % от плановых назначений, в том числе:  

– за счет местного бюджета – 79 490,56 тыс. руб. (98,92%);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

– за счет областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 
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14.1. ПП «Повышение эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета 

города Магнитогорска» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

14.1.1 «Повышение качества управления муниципальными финансами 

города Магнитогорска». 

14.2. ПП «Повышение эффективности расходов бюджета города 

Магнитогорска» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

14.2.1 «Повышение эффективности расходов бюджета города 

Магнитогорска» в целях исполнения мероприятия «Продление 

неисключительных (пользовательских) прав на использование программы для 

ЭВМ «Информационная система предоставления данных об общественных 

финансах для граждан в ««Хранилище-КС» («Бюджет для граждан»)». 

 

Сумма неосвоенных бюджетных средств по программе составила 865,94 

тыс. рублей. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Показатели программы достигли запланированного уровня. 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

15. МП «Управление и обеспечение деятельности администрации города 

Магнитогорска» на 2019-2021 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 14.10.2016 № 12541-П) 

 

Цель муниципальной программы - эффективное управление и 

обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска.  

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – 

администрация города. 

Участники программы: 

- администрация города; 

- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства; 

- управление муниципальной службы. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 1 245 139,39 тыс. руб., в том числе: 

– за счет средств местного бюджета – 1 212 254,60 тыс. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 15 791,00 тыс. руб.; 

– за счет средств федерального бюджета – 17 093,80 тыс. руб.; 

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 766 961,56 

тыс. руб. или 74,64 % от плановых назначений, в том числе:  
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– за счет местного бюджета – 734 305,09 тыс. руб. (60,57%); 

– за счет областного бюджета – 15 573,00 тыс. руб. (98,62 %); 

– за счет федерального бюджета – 17 083,47 тыс. руб. (99,94%);  

– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб. 

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующих подпрограмм: 

15.1. ПП «Выполнение муниципальных функций по исполнению 

полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

15.1.1 «Обеспечение функционирования администрации города 

Магнитогорска». 

Все показатели выполнены. Остаток неосвоенных бюджетных средств 

составил 477 605,81 тыс.руб. Причина неполного освоения: 

- не освоены средства резервного фонда; 

- экономия по результатам конкурсных процедур; 

- оплата по факту оказанных услуг; 

- экономия по фонду оплаты труда; 

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных 

условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. 

15.1.2 «Развитие муниципальной службы в администрации города 

Магнитогорска». 

Все показатели выполнены.  

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток неосвоенных 

бюджетных средств составил 0,90 тыс.руб. – экономия по результатам 

конкурсных процедур.  

15.1.3 «Обеспечение расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных 

домах, расходов на содержание и коммунальные услуги, незаселенных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска». 

Показатель выполнен. Оплата произведена в соответствии с выписками 

из реестра муниципальной собственности. Остаток бюджетных средств – 1 

803,09 тыс.руб. в связи с постоянным движением объектов недвижимого 

имущества из муниципальной собственности в частную и наоборот. 

15.1.4 «Приобретение транспортных средств и специализированной 

техники в муниципальную собственность». 

Все показатели выполнены. Заключены контракты на сумму 8 919,23 

тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила 5 088,48 тыс.руб. 

Причины не освоения: 

– экономия по результатам конкурсных процедур – 1 484,82 тыс.руб.; 

- лимиты, свободные от обязательств – 3 603,66 тыс.руб. 

15.1.5 «Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в 

муниципальной собственности».  
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15.2. ПП «Функционирование организаций, обеспечивающих 

выполнение части муниципальных функций» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

15.2.1 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и 

использования архивных документов». 

Не достигли запланированного значения показатели 

- «Объем мегабайт введенных баз данных "Архивный фонд" в связи с 

внедрением 2-х баз данных "Место нахождение документов по личному 

составу, находящихся на хранении в МКУ Городской архив" и базы данных 

"Личный состав документов, хранящихся в МКУ "Городской архив"; 

- «Количество исследователей в читальном зале» сократилось в связи с 

Пандемией. 

Остаток неиспользованных средств составил 181,03 тыс.руб. по 

фактическому объему потребления энергоресурсов, воды и услуг связи. 

15.2.2 «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 

качества государственных и муниципальных услуг». 

Все показатели выполнены. Выполнены мероприятия по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" на базе действующего МАУ «МФЦ». Проведена закупка программно-

технического комплекса «Криптобиокабина». Экономия составила 391,00 

тыс.руб. 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,14).  

 

16. МП «Развитие туризма в городе Магнитогорске» на 2020-2024 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 23.06.2020 № 6531-

П) 

Цель муниципальной программы – реализация туристского потенциала 

города Магнитогорска.  

 

Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление 

экономики и инвестиций. 

Участники программы: 

- управление экономики и инвестиций; 

- управление социальной защиты населения. 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был 

предусмотрен в сумме 243,00 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

 

Расходы по муниципальной программе за 2020 год составили 241,00 тыс. 

руб. из средств местного бюджета или 99,18 % от плановых назначений.  

 

Достижение показателей цели программы обеспечивается путем 

реализации следующей подпрограммы: 



35 

 

16.1 ПП «Формирование условий для развития туристской 

деятельности в городе Магнитогорске» 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы: 

16.1.1 «Создание условий для развития туризма в городе Магнитогорске 

путем создания информационных поводов».  

16.1.2 «Обеспечение реализации туристских маршрутов». 

С ноября 2020 года муниципальное бюджетное учреждение «Отдых» 

города Магнитогорска (далее – МБУ «Отдых») является туроператором по 

внутреннему туризму с реестровым №РТО022475, на основании 

«Свидетельства о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный 

реестр туроператоров» «Федерального агентства по туризму» ТО №100252. 

  

Экономия бюджетных средств по программе составила 2,00 тыс. рублей.  

Все мероприятия программы выполнены в срок в полном объеме. 

Показатели программы достигли запланированного уровня. 

 

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


