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                                                        Утверждаю: 
И.о.главы муниципального района - 

главы администрации Горнозаводского 
муниципального района 

_____________________О.В.Дубова 
« __27____»_______04________2015 г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

1. «О мерах поддержки людей старшего поколения Горнозаводского городского поселения на 2012-2014 годы» 

Ответственный исполнитель программы Администрация Горнозаводского городского поселения, Совет ветеранов, 

Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

1. Оценка достижений целей и задач муниципальной программы. 

Целью программы является создание благоприятной среды для поддержки людей старшего поколения.  Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: 

- реализация системы мер по поддержке граждан старшего поколения путем предоставления консультационных услуг; 

- обеспечение доступа к средствам массовой информации путем подписки на периодические издания для  первичных организаций ветеранов; 

- поддержка деятельности ветеранских объединений путем финансовой поддержки председателей первичных организаций ветеранов; 

- привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей путем посещения на дому, поздравления ветеранов с юбилеем 80,85, 90 и старше; 

- организация досуга ветеранов путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий 

 

    2.  Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушение сроков 

 

№ 

п/п 

Контрольная точка Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. 

Причины неисполнения, 

нарушение сроков 

1 Финансовая поддержка председателей первичных 

организаций городского совета ветеранов 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

2 Поездка активистов ветеранского движения 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

3 Подписка на периодические издания для первичных 

организаций ветеранов 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4 Поздравление ветеранов с юбилеем 80,85,90 и старше 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

5 Проведение мероприятий посвященных: 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 
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- Дню Победы; 

- 8 марта; 

- 23 февраля; 

- Дню пожилого человека; 

- Дню матери; 

- профессиональным праздникам; 

- юбилейным праздникам; 

- новогодним праздникам 

6 Посещение на дому 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

7 Приобретение открыток 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

8 Ремонт памятника, в память воинам погибшим в годы ВОВ 

(г.Горнозаводск) 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель, ед.измерения Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение % Причины отклонения от 

планового значения 

1 Финансовая поддержка председателей первичных 

организаций городского совета ветеранов, чел 

14 14 0 Отклонений нет 

2 Поездка активистов ветеранского движения 4 4 0  Отклонений нет 

3 Подписка на периодические издания для первичных 

организаций ветеранов 

14 14 0 Отклонений нет 

4 Поздравление ветеранов с юбилеем 80,85,90 и старше 160 160 0 Отклонений нет 

5 Проведение мероприятий посвященных: 

- Дню Победы; 

- 8 марта; 

- 23 февраля; 

- Дню пожилого человека; 

- Дню матери; 

- профессиональным праздникам; 

- юбилейным праздникам; 

- новогодним праздникам 

8 8 0 Отклонений нет 

6 Посещение на дому 240 240 0 Отклонений нет 

7 Приобретение открыток 400 400 0 Отклонений нет 

8 Ремонт памятника, в память воинам погибшим в годы ВОВ 

(г.Горнозаводск) 

1 1 0 Отклонений нет 
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Все показатели программы выполнены в полном объеме и в срок. 

 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы основного 

мероприятия 

Объемы и источники финансирования Причины не освоения 

бюджетных средств Источник финансирования план факт % исполнения 

Финансовая поддержка 

председателей первичных 

организаций городского 

совета ветеранов, чел 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

63,0 63,0 100 % Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 63,0 63,0 100 % Бюджетные средства освоены 

Поездка активистов 

ветеранского движения 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

10,0 10,0 10,0 Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 Бюджетные средства освоены 

Подписка на периодические 

издания для первичных 

организаций ветеранов 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

 Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

 Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

8,4 8,4 8,4 Бюджетные средства освоены 

 Внебюджетные источники, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

 Итого, тыс.руб. 8,4 8,4 8,4 Бюджетные средства освоены 

Поздравление ветеранов с Бюджет муниципального района, 0 0 0 - 
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юбилеем 80,85,90 и старше тыс.руб. 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

21,8 21,8 100% Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 21,8 21,8 100% Бюджетные средства освоены 

Проведение мероприятий 

посвященных: 

- Дню Победы; 

- 8 марта; 

- 23 февраля; 

- Дню пожилого человека; 

- Дню матери; 

- профессиональным 

праздникам; 

- юбилейным праздникам; 

- новогодним праздникам 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 -  

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

222,64 222,64 0 Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 222,64 222,64 0 Бюджетные средства освоены 

Посещение на дому Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

33,0 33,0 100% Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 33,0 33,0 100% Бюджетные средства освоены 

Приобретение открыток Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 - - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

5,0 5,0 100% Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 5,0 5,0 100% Бюджетные средства освоены 

Ремонт памятника, в память 

воинам погибшим в годы 

ВОВ (г.Горнозаводск) 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 
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Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

200,184 200,184 100% Бюджетные средства освоены 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 200,184 200,184 100% Бюджетные средства освоены 

6. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

В 2014 году в Программу «О мерах поддержки людей старшего поколения Горнозаводского городского поселения на 2012-2014 гг.» внесены 

изменения следующими нормативно-правовыми актами: 

- Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 28.02.2014 № 7 «О внесении изменений в Программу «О мерах поддержки людей 

старшего поколения Горнозаводского городского поселения на 2012-2014 гг.», утвержденную решением Горнозаводского городского поселения 

от 26.12.2011 г. № 85; 

-  Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 № 26 «О внесении изменений в Программу «О мерах поддержки людей 

старшего поколения Горнозаводского городского поселения на 2012-2014 гг.», утвержденную решением Горнозаводского городского поселения 

от 26.12.2011 г. № 85; 

 

2. «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Горнозаводского городского поселения на 2012 – 2014 гг.»  

Ответственный исполнитель программы 
Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2012 – 2014 гг.» в целях создания условий для обеспечения развития молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта, повышения уровня здоровья населения через вовлечение его в активные формы занятия спортом, формирования здорового 

образа жизни у населения, молодежи и подростков Горнозаводского городского поселения решались следующие задачи: 

- предоставление потребителю качественной услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции; 

- развитие молодежных общественных организаций в Горнозаводском городском поселении; 

- формирование у населения Горнозаводского городского поселения, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни; 

- создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

№ Контрольная точка Плановое Фактическое Отклонение, Достигнутые результаты. Причины 
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п/п окончание окончание дней неисполнения, нарушение сроков 

1. Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для всех групп населения 

1.1 Лыжные гонки в рамках Всероссийских 

соревнований «Лыжня России» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.2 Открытый турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.3 Соревнования по мини футболу, посвященные Дню 

защитника Отечества 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.4 Турнир по мини футболу 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.5 Открытый турнир по волейболу среди женских 

команд в честь Международного женского дня 8 

марта 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.6 Спортивный праздник, посвященный закрытию 

лыжного сезона «Семейная лыжня» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.7 Открытый турнир по футзалу среди мужских команд, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.8 Спортивный праздник, посвященный Дню пожарной 

охраны 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.9 Открытый турнир по мини футболу, посвященный 

Дню защиты детей 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.10 Городские соревнования по плаванию среди 

школьников 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.11 
Открытый турнир г. Горнозаводска по каратэ  

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
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1.12 Открытый турнир г. Горнозаводска по баскетболу 31.12.2014  31.12.2014 нет Мероприятие проведено 

1.13 Спортивный праздник, посвященный Дню Победы в 

ВОВ среди ДОУ 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.14 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в ВОВ 

31.12.2014  31.12.2014 нет Мероприятие профинансировано из 

бюджета МР 

1.15 Спортивный праздник «Вот и лето пришло», 

посвященный Дню защиты детей 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.16 Открытое первенство по самбо 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.17 
Спортивный праздник «Юные пожарные»  

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.18 
Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.19 Открытое первенство  по футболу среди мужских 

команд 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.20 Городской спортивный праздник, посвященный Дню 

России и Дню города 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.21 Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.22 Спортивный праздник «Золотая осень» 31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.23 Открытый кубок по футболу среди мальчиков 

«Золотая осень 2014» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.24 Легкоатлетический забег в рамках всероссийских 

соревнования «Кросс наций - 2014» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 
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1.25 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.26 Военизированная эстафета, посвященная Дню 

призывника 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.27 Городские соревнования по плаванию среди 

предприятий  

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.28 Турнир по бильярду на кубок 

 г. Горнозаводска 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.29 Открытый турнир г. Горнозаводска по баскетболу 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.30 Открытый турнир г. Горнозаводска по каратэ под 

девизом «Спорт против наркотиков» 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.31 Открытый детский шахматный турнир «Европа-

Азия» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.32 Спортивный праздник, посвященный открытию 

лыжного сезона 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.33 
Открытое первенство по самбо 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.34 Первенство г. Горнозаводска по шахматам среди 

коллективов предприятий и организаций  

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.35. Первенство г. Горнозаводска по шахматам среди 

мужчин, юниоров и школьников 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.36. Закрытие Спартакиады трудящихся  31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 
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1.37 
Новогодний турнир по мини футболу среди юношей 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

1.38 Новогодний шахматный турнир  31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.39 Первенство футбола на снегу среди младших 

участников 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.40 Турнир по мини футболу на снегу среди взрослых 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.41 Новогодний турнир по волейболу среди женских 

команд 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.42 Соревнования "Снеговик-2014" по мини футболу 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

1.43 Новогодний турнир по баскетболу среди мужских 

команд 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

2. Участие во всероссийских, краевых, межмуниципальных соревнованиях 

2.1 Участие во всероссийских, краевых, 

межмуниципальных соревнованиях 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

3. Создание системы пропаганды занятий физкультурой и спортом, формирования здорового образа жизни                                   

3.1 Проведение агитационных молодежных спортивных 
мероприятий      (акций), направленных на борьбу с 
наркоманией  «Спорт против наркотиков», дни 
здоровья и др.    

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

3.2 Взаимодействие со СМИ: репортажи, события, факты 

спортивной жизни городского поселения            

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

4. Организация и проведение работы с молодежью городского поселения. 

4.1 Создание молодежного общественного движения 

Горнозаводского городского поселения 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

4.2 Организация и проведение акции «Пришла победа в 

каждый дом» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4.3 Организация и проведение акции «От всей души», 

изготовление снежного городска на территории 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 
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городского парка 

4.4 Организация и проведение акции «Город детства»: 

- конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

защите детей - конкурс рисунков «Детский Арбат» 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4.5 Молодежная дискотека «Ритм жизни и здоровья», 

посвященная Дню молодежи 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4.6 Концерт молодежных творческих коллективов города 31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

4.7 Парад невест 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4.8 Конкурс «Мое первое авто» 31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

4.9 Организация и проведение акции «Патруль 

вежливости» 

31.12.2014  - - Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

4.10 Организация и проведение акции «Календарь добра», 

посвященная Дню пожилого человека 

31.12.2014  31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины отклонения от 

запланированного значения 

1. Доля граждан Горнозаводского городского 

поселения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %  
24,5 24,8 + 1,2 

В отличие от прошлого года для 

расчета показателя использовалась 

численность населения в возрасте от 3 

до 79 лет 

 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

4.1 Отсутствие финансирования отдельных мероприятий Программы. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины неосвоения 

бюджетных средств 

Источник финансирования План Факт 
%  

исполнения 
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1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
Горнозаводского 
городского 
поселения на 2012 – 
2014 гг.» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 209,85 209,85 100  

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 209,85 209,85 100 

Основное 
мероприятие 1  

Массовые 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные 
мероприятия для 
всех групп 
населения 

 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 124,85 124,85 100  

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 124,85 124,85 100 

1.1 Лыжные гонки в 
рамках 
Всероссийских 
соревнований 
«Лыжня России» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

бюджета муниципального района 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    
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  Итого, тыс. руб. - - - 

1.2 Открытый 
турнир по волейболу 
среди мужских и 
женских команд 

 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 9,0 9,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 9,0 9,0 100 

1.3 Соревнования по 

мини футболу, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.4 Турнир по мини 

футболу 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Бюджетные средства освоены.  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 3,0 3,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100 
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1.5 Открытый 

турнир по волейболу 

среди женских 

команд в честь 

Международного 

женского дня 8 

марта 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 4,0 4,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 4,0 4,0 100 

1.6 Спортивный 

праздник, 

посвященный 

закрытию лыжного 

сезона «Семейная 

лыжня» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.7 Открытый 

турнир по футзалу 

среди мужских 

команд, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.8 Спортивный Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 
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праздник, 

посвященный Дню 

пожарной охраны 

Краевой бюджет, тыс. руб.    бюджетных расходов  

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.9 Открытый 

турнир по мини 

футболу, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

 

Бюджетные средства освоены. 

 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 0,7 0,7 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 0,7 0,7 100 

1.10 Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

школьников 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Мероприятие проведено за счет средств 

бюджета муниципального района 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.11 Открытый 

турнир г. 

Горнозаводска по 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    



 

  

15 

каратэ Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.12 Открытый 

турнир г. 

Горнозаводска по 

баскетболу 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Бюджетные средства освоены Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

1.13 Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ среди 

ДОУ 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.14 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

бюджета муниципального района  

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    
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Победы в ВОВ Бюджет городского поселения, тыс. руб.     

 Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.15 Спортивный 

праздник «Вот и 

лето пришло», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.16 Открытое 

первенство по самбо 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 36,3 36,3 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 36,3 36,3 100 

1.17 Спортивный 

праздник «Юные 

пожарные» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    
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Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.18 Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

молодежи 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.19 Открытое 

первенство  по 

футболу среди 

мужских команд 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 6,85 6,85 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

Итого, тыс. руб. 6,85 6,85 100 

1.20 Городской 

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

России и Дню города 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    
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  Итого, тыс. руб. - - - 

1.21 Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Бюджетные средства освоены.  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 27,0 27,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 27,0 27,0 100 

1.22 Спортивный 

праздник «Золотая 

осень» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.23 Открытый 

кубок по футболу 

среди мальчиков 

«Золотая осень 

2014» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Бюджетные средства освоены. Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 3,0 3,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100 
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1.24 

Легкоатлетический 

забег в рамках 

всероссийских 

соревнования 

«Кросс нации -2014» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 23,3 23,3 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 23,3 23,3 100 

1.25 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.26 

Военизированная 

эстафета, 

посвященная Дню 

призывника 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.27 Городские Бюджет муниципального района, тыс. руб.     
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соревнования по 

плаванию среди 

предприятий 

Краевой бюджет, тыс. руб.    Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 
Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.28 Турнир по 

бильярду на кубок г. 

Горнозаводска 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.29 Открытый 

турнир г. 

Горнозаводска по 

баскетболу 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.30 Открытый 

турнир г. 

Горнозаводска по 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    
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каратэ под девизом 

«Спорт против 

наркотиков» 

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.31 Открытый 

детский шахматный 

турнир «Европа-

Азия» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.32 Спортивный 

праздник, 

посвященный 

открытию лыжного 

сезона 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

 

Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.33 Открытое 

первенство по самбо 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    
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Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.34 Первенство г. 

Горнозаводска по 

шахматам среди 

коллективов 

предприятий и 

организаций 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.35 Первенство г. 

Горнозаводска по 

шахматам среди 

мужчин, юниоров и 

школьников 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.36 Закрытие 

Спартакиады 

трудящихся 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Мероприятие  проведено за счет средств 

бюджета муниципального района. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    
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Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.37 Новогодний 

турнир по мини 

футболу среди 

юношей 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов. 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.38 Новогодний 

шахматный турнир 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 1,7 1,7 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 1,7 1,7 100 

1.39 Первенство по 

футболу на снегу 

среди младших 

участников 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    
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  Итого, тыс. руб. - - - 

1.40 Новогодний 

турнир по волейболу 

среди женских 

команд 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.41 Турнир по мини 

футболу на снегу 

среди взрослых 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

1.42 Соревнования 

"Снеговик-2014" по 

мини футболу 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    

 

Мероприятие проведено за счет средств 

МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 
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1.43 Новогодний 

турнир по 

баскетболу среди 

мужских команд 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

Основное 

мероприятие 2. 

Участие во 

всероссийских, 

краевых, 

межмуниципальных 

соревнованиях 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 63,5 63,5 100,0 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 63,5 63,5 100,0 

2.1 Участие во 
всероссийских, 
краевых, 
межмуниципальных 
соревнованиях 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 63,5 63,5 100,0 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 63,5 63,5 100,0 

Основное Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 
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мероприятие 3.  

Создание системы 
пропаганды занятий 
физкультурой и 
спортом, 
формирования 
здорового образа 
жизни                                   

Краевой бюджет, тыс. руб.    бюджетных расходов 

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс.руб.    

  Итого, тыс. руб. 0 0 - 

3.1  

Проведение 
агитационных 
молодежных 
спортивных 
мероприятий      
(акций), 
направленных на 
борьбу с 
наркоманией  
«Спорт против 
наркотиков», дни 
здоровья и др.    

Бюджет муниципального района, тыс.руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 0 0 - 

3.2 Взаимодействие 
со СМИ: репортажи, 
события, факты 
спортивной жизни 
городского 
поселения            

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 0 0 - 

Подпрограмма 4.  

Организация и 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    
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проведение работы с 

молодежью 

городского 

поселения.  

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 21,5 21,5 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 21,5 21,5 100 

4.1 Создание 

молодежного 

общественного 

движения 

Горнозаводского 

городского 

поселения 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 0 0 - 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 0 0 - 

4.2 Организация и 

проведение акции 

«От всей души», 

изготовление 

снежного городка на 

территории 

городского парка 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 1,0 1,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 1,0 1,0 100 

4.3  Организация и 

проведение акции 

«Пришла победа в 

каждый дом» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    
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Бюджет городского поселения, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

4.4 Организация и 

проведение акции 

«Город детства»:- 

конкурс рисунков на 

асфальте, 

посвященный Дню 

защите детей-

конкурс рисунков 

«Детский Арбат» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 5,0 5,0 100 

4.5 Молодежная 

дискотека «Ритм 

жизни и здоровья», 

посвященная Дню 

молодежи 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 3,0 3,0 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3,0 3,0 100 

4.6 Концерт 

молодежных 

творческих 

коллективов города 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. - - - 
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Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

4.7 Парад невест Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 2,75 2,75 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 2,75 2,75 100 

4.8 Конкурс «Мое 

первое авто» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 3,25 3,25 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3,25 3,25 100 

4.9 Организация и 

проведение акции 

«Патруль 

вежливости» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Не проведено в связи с сокращением 

бюджетных расходов 

 

 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. - - - 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    
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  Итого, тыс. руб. - - - 

4.10 Организация и 

проведение акции 

«Календарь добра», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Бюджетные средства освоены 

 Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 1,5 1,5 100 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 1,5 1,5 100 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2012 – 2014 гг.» внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами: 

-  Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 28.02.2014 № 8 «О внесении изменений в Программу «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта на территории Горнозаводского городского поселения на 2012 – 2014 гг.», утвержденную решением 

Думы Горнозаводского городского поселения от 26.12.2011 г. № 86». 
 
3.  «Пожарная безопасность на территории Горнозаводского городского поселения на период 2013-2015 годов» 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района, организации, находящиеся на территории 
Горнозаводского городского поселения 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Цели и задачи Программы выполнены на  100% 

      2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

№ 
п/п 

Контрольная точка Плановое окончание 
Фактическое 

окончание 
Отклонение, дней 

Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 

нарушения сроков 
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1 2 3 4 5 6 

 Укрепление пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского 

поселения, усиление противопожарной 

защиты, уменьшение количества пожаров, 

гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня. 

2015 2015 - 
В 2014 г. на территории поселения 

зарегистрировано  7 пожаров 

(АППГ 2013 г. -9 пожаров);  

 

  

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 
Фактическое 

значение 
Отклонение, % 

Причины отклонения  
от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, усиление противопожарной 
защиты населённых пунктов на территории  
Горнозаводского городского поселения  

100 100 - - 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Участие в 2013 году в  ПРП «Пожарная безопасность» в рамках которого проведены мероприятия:  ремонт здания, для размещения пожарной техники; 

приобретение пожарно-технического вооружения. 

        Реализация мероприятий: 

1.  Создание и содержание ДПК в населенном пункте п.ст.Вижай 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины не освоения  

бюджетных средств Источник финансирования 
План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 
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Бюджет муниципального района, тыс. руб. 
    

 

  
 

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

180,0 180,0 
100 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб.     

Подпрограмма  Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 180,0 180,0 100  
 

       6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

1. Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 24.01.2014 № 2 «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского поселения от 

21.12.2012 № 70 «Об утверждении Целевой программы «Пожарная безопасность на территории Горнозаводского городского поселения на период 2013-2015 

годов» 

2. Решение Думы Горнозаводского городского поселения от  31.10.2014  № 35 «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского поселения от 

21.12.2012 № 70 «Об утверждении Целевой программы «Пожарная безопасность на территории Горнозаводского городского поселения на период 2013-2015 

годов» 

3. Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 22.12.2014 № 44 «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского поселения от 

21.12.2012 № 70 «Об утверждении Целевой программы «Пожарная безопасность на территории Горнозаводского городского поселения на период 2013-2015 

годов» 

 

 

 


