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СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 

 

В соответствии с пунктом 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 25 мая 2016г. № 389 (далее- Порядок), отделом 

экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района подготовлен  сводный доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского поселения 

за 2016 год (далее – Доклад).  

Доклад подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского городского поселения за 2016 год, предоставленных 

ответственными исполнителями муниципальных программ. 

 Распоряжением  администрации Горнозаводского муниципального района                     

от 16.09.2016 года № 224-р  утвержден Перечень муниципальных программ 

Горнозаводского городского поселения (далее – Перечень).  

         Перечень содержит 6 муниципальных программ, которые реализуются с 01 

января 2016 года. 

         В течение 2016 года в Горнозаводском городском поселении  

реализовывались следующие муниципальные программы: 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения»; 

«Развитие культуры Горнозаводского городского поселения»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении»; 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского 

поселения»; 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения»; 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

городского поселения». 

 В соответствии с пунктом 5.2. Порядка по итогам 2016 года ответственными 

исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в отдел 

экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района6  Годовых отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского городского поселения. 

Фактически в 2016 году профинансировано 6 муниципальных программ на 

общую сумму 46 822,9 тыс. руб., в том числе, за счет средств: 

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- краевого бюджета – 61,5 тыс. руб.; 

- бюджета Горнозаводского городского поселения – 46761,4 тыс. руб.. 

          Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных 

программ в 2016 году, составили 2371,7 тыс. руб.  
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В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных 

ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2016 год. 

 

      Таблица 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальных                             

программ 

Ответ-

ственный 

исполнит

ель 

План по 

бюджету 

первоначал

ьный  

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений                                    

Кассовые 

расходы за                     

2016 год                       

% 

исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 
7 

=6/5*100 

1 

Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского городского 

поселения 

Управле

ние 

культур

ы и 

работы с 

молодеж

ью 

админис

трации 

ГМР 

860,0 837,4 837,4 100,0 

средства местного бюджета 

 
860,0 837,4 837,4 100 

2 

Развитие культуры 

Горнозаводского городского 

поселения 

Управле

ние 

культур

ы и 

работы с 

молодеж

ью 

админис

трации 

ГМР 

17130,6 18730,2 18550,7 98,9 

средства краевого бюджета 

 
0,0 61,5 61,5 100,0 

средства местного бюджета 

 
15894,5 16297,0 16117,5 98,9 

внебюджетные источники 1236,1 2371,7 2371,7 100,0 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском городском 

поселении 

Отдел 

спорта 

аппарат

а 

админис

трации 

ГМР 

4276,0 4276,0 4259,3 99,6 

средства местного бюджета 

 
4276,0 4276,0 4259,3 99,6 

4 

Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского 

городского поселения 

Отдел 

граждан

ской 

защиты 

админис

трации 

ГМР 

532,3 472,5 417,6 88,4 

средства бюджетов поселений 532,3 472,5 417,6 88,4 
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5 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Горнозаводского городского 

поселения 

Финансо

вое 

управле

ние 

админис

трации 

ГМР 

100,0 0,0 0,0 0 

средства местного бюджета 100,0 0,0 0,0 0 

6 

Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории 

Горнозаводского городского 

поселения 

Отдел 

ЖКХ 

аппарат

а 

админис

трации 

ГМР 

10458,4 25383,0 25129,7 99,0 

средства местного бюджета 10458,4 25383,0 25129,7 99,0 

Всего по МП: 

 
33357,3 49399,1 46822,9 98,9 

средства краевого бюджета 

 
0,0 61,5 61,5 100,0 

средства местного бюджета 

 
32121,2 47265,9 46761,4 98,9 

внебюджетные источники 

 
1236,1 2371,7 2371,7 100,0 

 

 

 

 

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 

программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2016 

год отражены в Таблицах 3,5,7,9,11,13  в Приложениях 1- 6 к настоящему 

Докладу. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ 

района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, 

что все мероприятия в 2016 году реализовывались достаточно эффективно.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий по одной  

муниципальной программе освоены на 100,0 %, двух муниципальных программ – 

свыше 99,0%, две муниципальные программы освоены в диапазоне от 88,4 % - 

99,0 % в силу объективных причин. Одна муниципальная программа 

финансирования на реализацию не содержит. 

Кроме того, для объективной оценки реализации муниципальных программ 

за 2016 год, отделом экономики и планирования аппарата администрации 

муниципального района был проведен анализ уровня достижения целевых 

показателей муниципальных программ в 2016 году. 

Для оценки программ в соответствии с данным критерием, производились 

расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по 

каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые 

целевые показатели соответствуют на 100 % значениям, утвержденным  

программой. 
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Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в 

Приложениях 1-6 к настоящему Годовому отчету. 

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2016 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена 

Отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района.  

Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовом 

отчете на основе данных направленными ответственными исполнителями. 

 

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 

2016 год приведены в Таблице 2.        

        Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Сводный показатель 

по достижению 

целевых показателей 

в 2016г 

Результат оценки (заключение 

об эффективности) 

1 

Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского городского 

поселения 

Управление 

культуры и 

работы с 

молодежью 

аппарата 

администрации 

Горнозаводско

го 

муниципальног

о района 

100,0 

 

2 

Развитие культуры 

Горнозаводского городского 

поселения 

Управление 

культуры и 

работы с 

молодежью 

аппарата 

администрации 

Горнозаводско

го 

муниципальног

о района 

103,7 

 

3 

Развитие физической культуры 

и спорта в Горнозаводском 

городском поселении  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

аппарата 

администрации 

Горнозаводско

го 

муниципальног

о района 

95,0 
 

4 Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского 

городского поселения 
Отдел ГЗ  95,2 
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5 

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского 

городского поселения 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Горнозаводско

го 

муниципальног

о района  

100 

 

6 
Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории 

Горнозаводского городского 

поселения  

Отдел ЖКЗ 

аппарата 

администрации 

муниципальног

о района 

86,1 
 

7 ИТОГО * 96,6  

 

 

 

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского  муниципального района за 2016 год, необходимо отметить, что 

исполнение целевых показателей большинства муниципальных программ 

является достаточно высоким. 

При этом самыми результативными являются программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского поселения», «Развитие культуры Горнозаводского городского 

поселения», «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения»-исполнение целевых показателей 

находится на уровне 100% и выше. 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского городского поселения 

 

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского городского поселения за 2016 год, предложения 

отдела экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского городского поселения заключаются в следующем: 

1. для повышений рейтинга муниципальных программ по итогам будущих 

отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных программ 

рекомендуется: 

1.1 проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной 

программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия 

муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной программы) 

должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый 

целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) 

программы; 

1.2. проанализировать и привести в соответствие целевые показатели с 

действующими Соглашениями  между Горнозаводским муниципальным районом 
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и Правительством Пермского края мероприятиям и целевым показателям в 

муниципальных программах; 

1.3 проводить мероприятия, направленные на увеличение доли 

инвестиционных расходов, входящих в  муниципальные программы (при наличии 

инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за счет средств 

местного бюджета, так и за счет других источников финансирования); 

1.4 повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики и 

планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района  

отчетов о реализации муниципальных программ (при написании данного доклада 

выявляются различные недоработки в оформлении муниципальных программ).
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Приложение 1 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  

муниципального района от 10.12.2015года № 1209.  

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения» от 18.03.2016 № 

175, от 25.11.2016 № 1047, от 21.12.2016 № 1166(программа продлена до 

2019 года) 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения» за 2016 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источник

и 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне-

ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Развитие 

информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского 

городского поселения со средствами 

массовой информации» 

491 468,3 468,3 0,0 100,0 

1 

 

 

Обеспечение 

информационного 

партнерства органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского 

городского поселения с 

печатными средствами 

массовой информации 

Всего по 

меропри

ятию,               

в том 

числе: 

210,0 187,4 187,3 0,0 99,9 

средства 

местного 

бюджета 

210,0 187,4 187,3 0,0 99,9 

2 

Обеспечение 

информационного 

партнерства органов 

местного самоуправления 

Всего по 

меропри

ятию,               

в том 

281,0 281,0 281,0 0,0 100,0 
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Горнозаводского 

городского поселения с 

телевидением 

числе: 

средства 

местного 

бюджета 

281,0 281,0 281,0 0,0 100,0 

Подпрограмма 2 «Муниципальная 

поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» 

369,0 369,0 369,0 0,0 100,0 

1 
Оказание финансовой 

поддержки СО НКО 

Всего по 

меропри

ятию,               

в том 

числе: 

369,0 369,0 369,0 0,0 100,0 

средства 

местного 

бюджета 

369,0 369,0 369,0 0,0 100,0 

 

Всего по МП: 
 

860,0 837,4 837,4 0,0 100,0 

 

 

 

     

 

средства федерального бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

средства краевого бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

средства местного бюджета 
 

860,0 837,4 837,4 0,0 100,0 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 837,4,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 

год представлены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактичес-кое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполне-ния 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1.Уровень 

информированности 

населения городского 

поселения о результатах 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского 

городского поселения , % 

48 48 100,0 - 



9 

 
2.Количество СО НКО, 

сотрудничающих с 

органами местного 

самоуправления 

городского поселения, ед.  

 

1 1 100,0 - 

3.Количество 

представителей СО НКО в 

работе экспертных, 

наблюдательных, 

попечительских и других 

коллегиальных органов 

местного самоуправления 

городского поселения, а 

также муниципальных 

учреждений, ед.  

1 1 100,0 - 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью  муниципальной программы является обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения. Для достижения поставленной цели 

посталены следующие задачи: 

-обеспечение информационного партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения; 

- увеличение числа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СО НКО), реализующих свою деятельность на уровне 

городского поселения; 

- увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при 

органах местного самоуправления городского поселения. 

Для достижения целей и поставленных задач, проводились 

программные мероприятия, которые были направлены на решение 

следующих проблем: 

-Обеспечение информационного партнерства между органами местного 

самоуправления, средств массовой информации и телевидения. Реализация 

данного мероприятия позволит обеспечить рост уровня осведомленности 

(информированности) населения городского поселения о результатах 

деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

поселения до 58 %; 

-Предоставление субсидий СО НКО ветеранов. Реализация данного 

мероприятия позволит рост числа СО НКО, работающих  

на территории  городского поселения. 

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году 

были достигнуты следующие результаты. 

Выполнен запланированный  показатель по уровню 

информированности населения городского поселения о результатах 

деятельности органов местного самоуправления городского поселения и 

осуществляется работа по сотрудничеству органов местного самоуправления 
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с некоммерческими общественными организациями, действующими на 

территории Горнозаводского городского поселения. 

 

 

 

Приложение 2 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского городского поселения» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского 

городского поселения» утверждена постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1210.  

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» от 

26.02.2016 № 130,   от 25.05.2016 № 388,  от 23.06.2016 № 482, от 21.12.2016 

№ 1162 (программа продлена до 2019 года). 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» за 2016 год  

приведена в Таблице 5. 

 

Таблица 5 (тыс. руб.) 

 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклон

е-ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития 

культуры Горнозаводского городского поселения» 
16330,6 17744,6 17744,6 0,0 100,0 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие 

традиционной культуры» 
10499,1 11665,6 

11665,6 
0,0 100,0 

1 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

культурно-досуговых 

учреждений 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

10499,1 

11665,6 11665,6 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
9353,0 9383,9 9383,9 0,0 100,0 

Внебюджетные 

источники 
1146,1 2281,7 2281,7 0,0 100,0 
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Основное мероприятие 2 «Организация и проведение 

культурно массовых мероприятий в сфере культуры» 
870,5 968,8 968,8 0,0 100,0 

1 

Предоставление субсидии 

КДУ для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

72,0 370,4 370,4 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
72,0 370,4 370,4 0,0 100,0 

2 

Организация и 

проведение фестивалей, 

конкурсов, праздников и 

др. 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

798,5 598,4 598,4 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
798,5 598,4 598,4 0,0 100,0 

Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие 

библиотечного дела» 
4887,9 4887,9 4887,9 0,0 100,0 

1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

библиотечных 

учреждений 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

4717,9 4717,9 4717,9 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
4627,9 4627,9 4627,9 0,0 100,0 

Внебюджетные 

источники 
90,0 90,0 90,0 0,0 100,0 

2 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

170,0 170,0 170,0 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
170,0 170,0 170,0 0,0 100,0 

Основное мероприятие 4 «Создание условий для 

творческого развития, отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

73,1 222,3 222,3 0,0 100,0 

1 

Организация досуга, 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

73,1 222,3 222,3 0,0 100,0 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

73,1 222,3 222,3 0,0 100,0 

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 

в Горнозаводском городском поселении» 
800,0 985,6 806,1 -179,5 81,8 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных 

условий молодых семей» 
800,0 985,6 806,1 -179,5 81,8 

1 

 

 

Обеспечение жильем 

молодых семей 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

800,0 985,6 806,1 -179,5 81,8 

средства местного 

бюджета 
800,0 985,6 806,1 -179,5 81,8 

 

Всего по МП: 
 

17130,6 18730,2 18550,7 -179,5 98,9 

 

Средства бюджетов различных уровней 
 

15894,5 

 
16297,0 16117,5 -179,5 81,8 

 

Внебюджетные источники 
 

1236,1 2371,7 2371,7 0,0 100,0 
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         Мероприятия муниципальной программы, реализуемые за счет средств 

краевого и местного бюджетов, выполнены в полном объеме, на общую 

сумму 16179,0 тыс. руб., что составляет 98,9 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 6. 

 

                      Таблица 6 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактичес-кое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполне-ния 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1.Удовлетворенность 

жителей городского 

поселения качеством 

продоставления 

муниципальных услуг в 

сфере культуры, % 

78 78 100,0 - 

2.Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

(по сравнению с 

прежыдущим периодам,%) 

 

4,5 4,7 104,4 

 

3.Доля населения 

городского поселения, 

охваченного услугами 

библиотечного 

обслуживания,% 

39,2 41,9 106,8 

 

4. Отношение средней 

заработной платы 

работников культуры к 

средней заработной плате 

в Пермском крае, % 

82,4 91,8 111,4 

 

5. Доля инфраструктурных 

объектов сферы культуры, 

находящихся в 

нормативном состоянии, 

% 

50,0 50,0 100,0 - 

6. Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия, ед. 

5 5 100,0 - 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
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       В 2016 году в ходе реализации мероприятий программы удалось 

достигнуть положительных результатов по следующим направлениям: 

-повышение размера оплаты труда работникам культуры в Горнозаводском 

городском поселении; 

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 

-приобретение 702 книг в рамках реализации мероприятий 

«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»; 

-охват детей условиями для творческого развития, отдыха и оздоровления 

25 несовершеннолетних детей; 

-улучшение жилищных условий 5 молодых семей. 

В 2016 году были проведены все запланированные общегородские 

праздники. Количество их посетителей увеличилось по сравнению с 2015 

годом, что является положительным фактором в развитии культуры в 

поселении.  

 

 

Приложение 3 

к Докладу  о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском поселении» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 

1211.  

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» от 

13.03.2016 № 221,   от 25.05.2016 № 388,  от 23.06.2016 № 482, от 21.12.2016 

№ 1164 (программа продлена до 2019 года). 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении» за 2016 год  приведена в Таблице 7. 

 

Таблица 7(тыс. руб.) 
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№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклон

е-ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 
4276,0 4276,0 4259,3 -16,7 99,6 

Основное мероприятие 1 «Организация 

предоставления спортивно-оздоровительных услуг 

для всех групп населения в муниципальном 

учреждении физической культуры и спорта» 

3823,0 3823,0 

3823,0 

0,0 100,0 

1 

 

 

Организация 

предоставления 

спортивно-

оздоровительных услуг 

для всех групп населения 

в муниципальном 

учреждении физической 

культуры и спорта 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

3823,0 

3823,0 

3823,0 

0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
3823,0 3823,0 

3823,0 
0,0 100,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0 0 0,0 0 

Основное мероприятие 2 «Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни» 
39,0 39,0 39,0 0,0 100,0 

1 

Пропаганда физической 

культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

39,0 39,0 39,0 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
39,0 39,0 39,0 0,0 100,0 

Основное мероприятие 3 «Организация и проведение 

массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для всех групп населения» 

414,0 414,0 397,3 -16,7 96,0 

1 

Организация и 

проведение массовых 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для всех групп населения 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

414,0 414,0 397,3 -16,7 96,0 

средства местного 

бюджета 
414,0 414,0 397,3 -16,7 96,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по МП: 
 

4276,0 4276,0 4259,3 -16,7 99,6 

 

Средства бюджетов различных уровней 
 

4276,0 4276,0 4259,3 -16,7 99,6 

 

Внебюджетные источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

         Мероприятия муниципальной программы, реализуемые за счет средств 

местного бюджета, выполнены на общую сумму 4259,3 тыс. руб., что 

составляет 99,6 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 6. 
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                      Таблица 8 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактичес-кое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполне-ния 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1.Доля граждан поселения, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, от численности 

всего населения 

городского поселения, % 

30,0 27,7 91,0 
 

2.Доля детей школьного 

возраста, посещающих 

занятия физкультурно-

оздоровительных групп и 

спортивных секций, в 

общем количесиве детей 

соответствующего 

возраста,%) 

 

79,0 74,3 94,0 

 

3.Количество спортсменов 

Горнозаводского 

городского посления, 

вощедших в состав 

сборных Пермского края и 

Российской Федерации,%  

3 3 100,0 - 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

       В 2016 году в ходе реализации мероприятий программы наблюдается 

неполное выполнение установленных целевых показателей, а именно:  

-в результате уменьшения количества секций в учреждениях 

дополнительного образования, не достигнуты показатели по доле граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 

численности поселения, доле детей школьного возраста, посещающих 

занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в 

общем количестве детей, проживающих на территории поселения. 

    Несмотря на данный негативный фактор, по-прежнему выполняется в 

полном объеме показатель по количеству спортсменов Горнозаводского 

поселения, вошедших в состав сборных Пермского края и Российской 

Федерации. 
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Приложение 4 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Горнозаводского городского поселения»  

за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 

1212.  

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

городского» от 14.09.2016 № 785,   от 21.10.2016 № 897,  от 13.12.2016 № 

1130, от 21.12.2016 № 1163 (программа продлена до 2019 года). 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год  приведена в Таблице 9 

 

Таблица 9 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклон

е-ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского поселения» 

272,0 175,1 158,5 -54,9 90,5 

1 

 

 

Укрепление пожарной 

безопасности на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения, 

усиление 

противопожарной 

защиты, уменьшение 

количества пожаров, 

гибели людей, 

травматизма и размера 

материальных потерь от 

огня 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

272,0 

175,1 158,5 -54,9 90,5 

средства местного 

бюджета 
272,0 175,1 158,5 -54,9 90,5 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма  2 «Профилактика правонарушений 

на территории Горнозаводского городского 

поселения» 

251,7 251,7 251,7 0,0 100,0 

1 

Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

251,7 251,7 251,7 0,0 100,0 

средства местного 

бюджета 
251,7 251,7 251,7 0,0 100,0 

Подпрограмма  3 «Реализации государственных 

полномочий Пермского края» 
8,6 45,7 7,4 -38,3 16,2 

1 

Реализации 

государственных 

полномочий Пермского 

края 

Всего по 

мероприятию,               

в том числе: 

8,6 45,7 7,4 -38,3 16,2 

Средства 

бюджетов всех 

уровней 

8,6 45,7 7,4 -38,3 16,2 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по МП: 
 

532,3 472,5 417,6 -54,9 88,3 

 

Средства бюджетов различных уровней 
 

532,3 472,5 417,6 -54,9 88,3 

 

Внебюджетные источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую 

сумму 417,6 тыс. руб., что составляет 88,4 % от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В 2016 году административной комиссией дела по административным 

правонарушениям не рассматривались и средства в размере 37,1 тыс. руб. 

были возвращены в бюджет Пермского края. 

На привлечение сил и средств в 2016 году было запланировано 33,0 

тыс.руб., но в связи с тем, что в 2016 году вставлен счет за 2015 год, а счет 

выставляется по выездам пожарной охраны ОАО Горнозаводскцемент на 

пожары на территории г.Горнозаводска и в 2015 году было 5 пожаров (АПП 

2014 год – 8 пожаров), то и счет был выставлен на меньшую сумму 16,4 

тыс.руб. 

Мероприятия программы  реализуются в соответствии с 

государственной программой Пермского края «Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края», утвержденной Постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п, Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4507522A5A25479FDB62B462E16C2D49DB1C1C70047C2C0B8C296539AAF4E61950818EB609B899E5C7731x3h5F
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 

год представлены в Таблице 10. 

 

                     Таблица 10 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполнения 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1.Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности, усиление 

противопожарной защиты 

населенных пунктов на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения, % 

100 100 100,0 - 

2.Уровень преступности в 

расчете на 10 тыс. 

населения 

230 186 80,9 

 

3.Обеспечение охраны 

общественного порядка, в 

том числе при проведении 

массовых общественно-

политических, спортивных 

и культурно-зрелищных 

мероприятий на 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения,% 

100 100 100,0 - 

4.Предупреждение и 

пресечение преступлений 

и административных 

правонарушений,% 

100 100 100,0 - 

 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы. 

В результате реализации мероприятий программы в 2016 году 

достигнуты все установленные целевые показатели. 

Отмечается снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений на 24,9 % по сравнению с 2015 годом. Вцелом криминальная 

обстановка в районе находится под контролем правоохранительных органов, 
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не допущено совершение террористических актов и преступных 

вмешательств в сферу жизнеобеспечения населения. 

 

 

Приложение 5 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015№ 1213.  

В течение 2016 года  в программу вносились изменения, утвержденные 

постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения» от 14.03.2016 № 165, от 21.10.2016 

№ 898 (программа продлена до 2019 года). 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения» за 2016 год  отражены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклон

е-ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами, повышение финансовой устойчивости 

бюджета Горнозаводского городского поселения» 

100,0 0,0 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

долгом бюджета Горнозаводского городского 

поселения» 

100,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

Всего по МП: 
 

100,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

Средства бюджетов различных уровней 
 

100,0 0,0 0,0 0,0 - 
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Средства в объеме 100,0 т. рублей были предусмотрены на обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, в 2016 год стихийные бедствия и 

чрезвычайные 

ситуации не зафиксированы. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 12. 

 

 

        Таблица 12 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполнения 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1.Процент отклонения 

первоначальных плановых 

назначений налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета от уточненных 

(без учета внешних 

факторов) 

<10% 2% - - 

2.Уровень исполнения 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, % 

<95% 

>110% 
94.3% - - 

3.Доля расходов бюджета, 

распределенных по 

муниципальным 

программам,% 

>80% 0% - - 

4.Дефицит бюджета в 

общем годовом объеме 

доходов без учета объема 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений,% 

<10% 0% - - 

5.Доля расходов, 

направленных на 
<3% 0% - - 
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формирование резервного 

фонда администрации 

муниципального района, в 

общем объеме расходов 

бюджета городского 

поселения,% 

6. Отношение объема 

муниципального долга к 

объему собственных 

доходов бюджета 

городского поселения 

<50% 0 - - 

7. Доля расходов бюджета 

городского поселения на 

обслуживание 

муниципального долга в 

общем объеме расходов 

бюджета, за исключением 

расходов, осуществляемых 

за счет субвенций 

<15% 0 - - 

 

 

 

В 2016 году в результате реализации мероприятий программы 

достигнуты все запланированные ответственным исполнителем результаты 

программы. 

 

 

 

Приложение 6 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского городского 

поселения за 2016 год 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

городского поселения» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского городского поселения» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  

муниципального района от 10.12.2017 № 1214.  

В 2016 году в программу внесены изменения, утвержденные 

постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 
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городского поселения» от 26.08.2016 № 746, от 21.12.2016 № 1165 

(программа продлена до 2019 года. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

городского поселения» за 2016 год  отражены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 (тыс. руб.) 

№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне-

ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной 

системы Горнозаводского городского 

поселения» 

7758,4 7758,4 7758,4 0,0 100,0 

1 

 

 

Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования  

и  

искусственных 

сооружений на них 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

7758,4 7758,4 7758,4 0,0 100,0 

средства 

местного 

бюджета 

7758,4 7758,4 7758,4 0,0 100,0 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  

Горнозаводского городского поселения» 
0 10706,6 10700,6 -6,0 99,9 

1 

 

 

Обеспечение 

обязательств по 

уплате  

взносов на 

капитальный ремонт 

общего  

имущества в 

многоквартирных 

домах, в 

которых расположены 

жилые помещения,  

числящиеся в составе 

имущества казны  

Горнозаводского 

городского поселения 

 

Всего по 

мероприяти

ю,               в 

том числе: 

0 2812,7 2806,7 -6,0 99,8 

средства 

местного 

бюджета 

0 2812,7 2806,7 -6,0 99,8 

2 

 

 

Капитальный  

ремонт и ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

 

Всего по 

мероприяти

ю,               в 

том числе: 

0 7816,9 7816,9 0,0 100 

средства 

местного 

бюджета 

0 7816,9 7816,9 0,0 100 

3 

 

 

Организация  

и содержание 

муниципального 

жилищного  

фонда 

Горнозаводского 

городского  

поселения 

Всего по 

мероприяти

ю,               в 

том числе: 

0 77,0 77,0 0,0 100 

средства 

местного 

бюджета 

0 77,0 77,0 0,0 100 
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Подпрограмма 3 «Коммунальное 

хозяйство Горнозаводского городского  

поселения» 

0 277,8 277,8 -0,3 99,9 

1 

 

 

Обеспечение 

нормативного 

состояния  

объектов инженерной 

инфраструктуры  

Горнозаводского 

городского поселения 

 

Всего по 

мероприяти

ю,               в 

том числе: 

0 277,8 277,5 -0,3 99,9 

средства 

местного 

бюджета 

0 277,8 277,5 -0,3 99,9 

Подпрограмма 4 «Благоустройство  

территории  

Горнозаводского  

городского поселения» 

 

 

2700,0 

6640,2 6393,2 -247 96,3 

 

1 

Организация уличного 

освещения 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

1110,0 1427,5 1209,8 -217,7 84,7 

средства 

местного 

бюджета 

1110,0 277,8 277,5 -0,3 99,9 

2 

 

 

Озеленение 

территории  

Горнозаводского  

городского поселения 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

950,0 811,9 811,8 -0,1 100,0 

средства 

местного 

бюджета 

950,0 811,9 811,8 -0,1 100,0 

3 

 

 

Организация и  

содержание 

мест  

захоронений 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

640,0 648,0 643,4 -4,6 99,3 

средства 

местного 

бюджета 

640,0 648,0 643,4 -4,6 99,3 

4 

 

 

Организация 

мероприятий  

по  

благоустройству  

территории  

Горнозаводского  

городского поселения 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

0 3524,0 3524,0 0,0 100,0 

средства 

местного 

бюджета 

0 3524,0 3524,0 0,0 100,0 

5 

 

 

Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологического  

благополучия на 

территории  

Горнозаводского  

городского поселения 

 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

228,8 228,8 204,2 -24,6 89,2 

средства 

местного 

бюджета 

228,8 228,8 204,2 -24,6 89,2 
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Всего по МП: 
 

10458,4 25383,0 25129,7 -253,3 99,9 

 

Средства бюджетов различных 

уровней 
 

10458,4 25383,0 25129,7 -253,3 99,9 

 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 25129,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана по 

программе. 

В 2016 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 

-Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных  домах, в которых расположены 

жилые помещения, числящиеся в составе казны Горнозаводского городского 

поселения; 

-техобслуживание газопроводов; 

-организация уличного освещения; 

-организация и содержание мест захоронения; 

-мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эфтаназии, утилизации. 

 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы. 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 

год представлены в Таблице 14. 

 

                      Таблица 14 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполнения 

(факт/ плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика выполнения 

показателей  

 

 

1 2 3 4 5 =4/3*100 
6 

10 

1 

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог, не отвечающая 

нормативным  

требованиям, в общей 

протяженности  

автомобильных дорог, 

в % 

 

6,8 6,8 100 - 
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2 

Количество  

зарегистрированных  

дорожно 

- 

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими, в ед 

 

7 4 57,1 

 

3 

Выполнение  

обязательств по уплате  

взносов на капитальный 

ремонт общего  

имущества, в % 

 

100 100 100 - 

4 

Выполнение работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию  

муниципального 

жилищного фонда, в % 

 

100 100 

100 

- 

5 

Количество аварийных 

ситуаций на 

системах 

газоснабжения, ед 

 

0 0 

100 

- 

6 

Озеленение территории 

Горнозаводского 

городского поселения 

 

100 100 

100 

- 

7 

Содержание мест 

захоронение  

Горнозаводского 

городского поселения 

 

100 100 

100 

- 

8 

Организация 

мероприятий по 

благоустройству  

территории  

Горнозаводского  

городского поселения 

. 

 

100 100 

100 

- 

9 

Обеспечение  

санитарно- 

эпидемиологического  

благополучия  на 

территории  

Горнозаводского  

городского  

поселения 

100 0 -100% 

 

 

Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 

 

В 2016 году в рамках муниципальной программы все результаты 

достигнуты за исключением показателя по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в Горнозаводском городском поселении 

в части исполнения полномочий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации. 


