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Об утверждении годового отчета о выполнении  
муниципальной программы сельского поселения 
«Совершенствование муниципального управления  
в Теплогорском сельском поселении»  

 

В соответствии  со статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, с 

постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 27.03.2015 

№ 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Теплогорского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет  о выполнении муниципальной программы 

сельского поселения «Совершенствование муниципального управления в Тепло-

горском сельском поселении». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                                       Е.Р.Ситникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.03.2017 г.  21 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 16.03.2017  года № 21 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 
о выполнении муниципальной программы сельского поселения «Совершенствование муниципального управления в 

Теплогорском сельском поселении» 
 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Теплогорского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации Программы определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с которым первоочередными задачами в сфере 

государственного и муниципального управления на современном этапе являются: 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, 

содержащимся в информационных системах органов местного само-управления. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Теплогорского сельского поселения по реализации своих полномочий в це-

лях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов Теплогорского  сельского поселе-

ния. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Теплогорского сельского поселения и совершенствование право-

вого регулирования в сфере муниципальной службы; 



 

  

3 

2. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

3. Формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Теплогорского сельского поселения; 

4. Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы; 

5. Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства от угроз, связанных с коррупцией; 

6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Теплогорского сельского поселения, снижение административных барьеров. 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

- организация юридически значимого электронного документооборота; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Тепло-

горского сельского поселения; 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; 

- открытость и доступность муниципальной службы; 

- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления; 

- увеличение числа граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме. 
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое окон-

чание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые ре-
зультаты. Причи-
ны неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Теплогорского сельского поселения» 

1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления, прочее информиро-

вание населения 

31.12.2016 31.12.2016 0 
Контрольная точка выполнена. 
Информация, обязательная к 

опубликованию в срок разме-
щалась в газете «Новости» 

2 Осуществление взаимодействия с Советом муниципаль-

ных образований 

31.12.2016 31.12.2016 0 
Контрольная точка выполнена.  

Взносы в Советом муници-

пальных образований внесены 

в срок и в полном объеме 

3 Финансовой обеспечение непредвиденных расходов за 

счет средств резервного фонда администрации Теплогор-

ского сельского поселения 

31.12.2016  365 
Контрольная точка не выпол-

нена из-за отсутствия  потреб-

ности  

4 Осуществление переданных полномочий из бюджетов 

других уровней 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

Полномочия осуществляются в 

полном объеме. 

 

5 Обеспечение исполнения судебных решений 31.12.2016 31.12.2016 180 Контрольная точка не выпол-

нена из-за недостаточности 
средств на лицевых счетах 

6 Реализация государственной политики в области прива-

тизации и управления государственной и муниципальной 

собственностью 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

Администрацией осуществля-
ется работа по управлению 

имуществом 

7 Организация деятельности Советов ветеранов сельского 

поселения 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

Осуществляется работа по  

поддержке ветеранского дви-

жения в поселении 

8 Представительские расходы 31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 
Обеспечена встреча с предста-

вителями ФМГ 
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Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» 

1 Обеспечение деятельности главы сельского поселения 31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 
Глава сельского поселения  

выполняет  полномочия 

2 Обеспечение деятельности депутатов  представительного 

органа муниципального образования 

31.12.2016 0 365 Контрольная точка не выпол-
нена. Депутаты отказались от 

компенсационных выплат 

3 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 
Органы местного самоуправле-

ния выполняют все принятые 

полномочия 

4 Меры социальной поддержки отдельных категорий насе-

ления Теплогорского сельского поселения 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

Администрация поселения 

выполняет публичные обяза-
тельства  перед лицами , вы-

шедшими на пенсию. 

 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значе-

ние 
Фактическое 

значение Отклонение, % 

Причины откло-
нения  

от планового зна-
чения 

 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Теплогорского сельского поселения» 
1 Размещение НПА в печатных СМИ, в сети Ин-

тернет 
да 

 
да 

 
0 

 

2 Обязательство по оплате членских взносов в 

Совет муниципальных образований (исполне-

но в срок) 
да 

 
да 
 

 
0 

 

3 Доля расходов направленных на формирова-

ние резервного фонда администрации Тепло-

горского  сельского поселения, в общем объё-

ме расходов бюджета поселения 

Не более 3% 

 
Не более 3% 

 
0 

 

4 Уровень освоения средств направленных на финан-

сирование расходных обязательств поселения пере-

данных для реализации согласно заключенным со-

глашениям 

100% 

 
100% 

 
0 
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5 Своевременное исполнение требований надзорных 

органов да 
Не в полном 

объеме 
50% Исполнено не в полном объеме 

из-за недостатка денежных 
средств на лицевых счетах. 

6 Своевременное исполнение работ по оказанию 

муниципальных услуг , связанных  с муници-

пальным имуществом 
да 

 
да 

 
0 

 

7 Количество посещений ветеранов на дому (%) +2 +2 0  

8 Качественное предоставление услуг по приему 

и обслуживанию делегаций 
да 

да 0  

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления» 

1 Соотношение количества обращений граждан, 

рассмотренных в срок к количеству обраще-

ний, поставленных на контроль (%) 
100 

 
100 

 
0 

 

2 Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления (%) 
60 

60 0  

 

 

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

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Теплогорского сельского поселения». Основные мероприятия подпро-

граммы выполнены,  целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Не выполненным оказался показатель по оплате 

задолженности по исполнительным листам из-за недостатка денежных средств на лицевых счетах. 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления». Основные мероприятия подпрограммы 

выполнены, целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлияв-

шие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным 
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5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюд-
жетных средств Источник финансирования План Факт 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Совершенствова-

ние муниципального управле-

ния в Теплогорском сельском 

поселении» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
3082,1 2926,1 

94,9 % 
 

Краевой бюджет, тыс. руб. 1,7 1,7 100%  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 186,2 186,2 100%  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб. 3270,0 3114,0 95,2  

Подпрограмма 1 «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
187,0 160,3 

85,7% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 1,7 1,7 100%  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 186,2 186,2 100%  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб. 374,9 348,2 92,9  

 

 

Основное мероприятие 1 

«Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправ-

ления, прочее информирование 

населения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
20,0 19,9 

99,5% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 20,0 19,9 99,5%  
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Основное мероприятие 2 

«Осуществление взаимодей-

ствия с Советом муниципаль-

ных образований» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
20,0 20,0 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 20,0 20,0 100%  

Основное мероприятие 4 

«Осуществление переданных 

полномочий из бюджетов дру-

гих уровней» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
30,0 30,0 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 1,7 1,7 100%  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 186,2 186,2 100%  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 217,9 217,9 100%  

Основное мероприятие 5 

«Обеспечение исполнения су-

дебных решений» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
50,0 25,0 

50% Из-за отсутствия денежных средств на лице-

вых счетах 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 50,0 25,0 50%  

Основное мероприятие 6 «Ре-

ализация государственной по-

литики в области приватизации 

и управления государственной 

и муниципальной собственно-

стью» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
45,2 43,6 

96,5% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 45,2 43,6 96,5%  

Основное мероприятие 7 
«Организация деятельности 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
17,0 17,0 

100% 
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Советов ветеранов сельского 

поселения» 
Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 17,0 17,0 100%  

Основное мероприятие 8 

«Представительские расходы» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
4,8 4,8 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 4,8 4,8 100%  

Подпрограмма 2 «Развитие 

муниципальной службы и орга-

низация деятельности органов 

местного самоуправления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
2895,1 2765,8 

95,5% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 2895,1 2765,8 95,5%  

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
548,1 547,6 

99,9 % 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 2895,1 2765,8 95,5%  

Основное мероприятие 3 

«Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправле-

ния» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 2268,6 2139,8 
94,3 % Счета-фактуры на коммунальные услуги за 

декабрь по зданию администрации были вы-

ставлены после завершения фин.года. 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  
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Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 2268,6 2139,8 94,3 %  

Основное мероприятие 4 

«Меры социальной поддержки 

отдельных категорий населения 

Теплогорского сельского посе-

ления» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
78,4 78,4 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 78,4 78,4 100%  

 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу  

 

В течении 2016 года в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Теплогорском сельском поселении» , утвержденную Постановлением Администрации Теп-

логорского сельского поселения от 22.12.2015 г №85, вносились следующие изменения, утвержденные  Постановлениями Администрации Теплогорского сельского поселения от 22.03.2016 г 

№25, от 04.07.2016 № 45,  ОТ 30.09.2016 Г№88,от 27.12.2016 № 158, от 27.12.2016 г № 161. 

. 
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