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СВОДНЫЙ ДОКЛАД  
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 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 

муниципального района за 2017 год (далее – Доклад).  

        Доклад подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2017 год, 

предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 

 Распоряжением  администрации Горнозаводского  муниципального района                     

от 16.09.2016 № 224 утвержден Перечень муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района (далее – Перечень).  

         Перечень содержит 13 муниципальных программ, которые 

реализовывались в Горнозаводском муниципальном районе в течение 2017 года: 

1. «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района»; 

2. «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района»; 

3.«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе»; 

4.«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района»; 

5.«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

6.«Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского 

муниципального района»; 

7.«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

8.«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района»; 
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9. «Совершенствование муниципального управления в Горнозаводском 

муниципальном районе»; 

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района»; 

11.«Гармонизация межнациональных отношений на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

12.«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района»; 

13. «Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского муниципального района». 

 В соответствии с пунктом 5.2. Порядка, по итогам 2017 года 

ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и 

представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации 

муниципального района 13  Годовых отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района. 

Фактически в 2017 году профинансировано 11 муниципальных программ 

(кроме: «Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского 

муниципального района» и «Совершенствование муниципального управления в 

Горнозаводском муниципальном районе») на общую сумму  533 620,79921 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджетов различных уровней – 509 771,79921 

тыс.руб. Внебюджетные источники, привлеченные для реализации 

муниципальных программ в 2017 году, составили 23 849,0 тыс. руб.  

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне 

бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 

2017 год. 

      Таблица 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальных                             

программ 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

План по 

бюджету 

первонача

льный 

(РЗС № 

23 от 

25.12.201

5) 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений                                   

(РЗС № 197 от 

27.12.2017) 

Кассовые 

расходы за                     

2017 год 

% 

испо

лне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

7 

=6/5*

100 

1 

Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управ

ление 

образо

вания 

325 998,3 376 764,2 371 991,6 98,7 

средства ФБ  - - - - 

средства КБ  232 351,8 255 715,0 255 054,3 99,7 

средства ГМР  73 015,2 94 365,5 94 359,8 100 

внебюджетные источники  20 631,3 26 683,7 22 577,5 84,6 
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2 

Развитие культуры 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управ

ление 

культу

ры и 

работ

ы с 

молод

ежью 

27 469,0 35 492,1 34 880,8 98,3 

средства ФБ - 72,0 72,0 100 

средства КБ 399,8 4 415,2 3 900,1 88,3 

средства ГМР 25 239,2 28 493,9 28 478,1 99,9 

средства бюджетов поселений 940,0 1 239,5 1 159,1 93,5 

внебюджетные источники 890,0 1 271,5 1 271,5 100 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Отдел 

по 

физич

еской 

культу

ре и 

спорт

у 

10 919,2 12 907,6 12 893,7 99,9 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 10 919,2 12 907,6 12 893,7 99,9 

внебюджетные источники - 0 0 - 

4 

Обеспечение 

безопасности на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

внутр

енней 

полит

ики 

1 378,4 3 375,0  3 249,1 96,3 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 992,9 985,2 871,5 88,5 

средства ГМР 385,5 2 389,8 2 377,6 99,5 

внебюджетные источники - - - - 

5 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

эконо

мики 

и 

плани

рован

ия 

185,0 1 353,62421 1 353,62421 100 

средства ФБ - 720,1281 720,1281 100 

средства КБ - 565,8149 565,8149 100 

средства  ГМР 185,0 67,68121 67,68121 100 

внебюджетные источники - - - - 

6 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

эконо

мики 

и 

плани

- - - - 
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рован

ия 

 

    

7 

Развитие 

инфраструктуры и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района 

Отдел 

по 

ЖКХ 
24 304,7 70 691,1 60 980,8 86,3 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 17,9 32 874,0 32 874,0 100 

средства ГМР  24 286,8 36 580,5 26 870,2 73,5 

средства бюджетов поселений - 1 236,6 1 236,6 100 

внебюджетные источники - - - - 

8 

Управление земельными 

ресурсами и 

имуществом 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управ

ление 

земель

но-

имуще

ственн

ых 

отнош

ений 

9 397,5 18 259,9 13 636,9 74,7 

средства ФБ 1 294,3 6 668,6 4 555,5 68,3 

средства КБ 1 019,5 3 087,0 1 905,9 61,7 

средства  ГМР 7 083,7 8 504,3 7 175,5 84,4 

внебюджетные источники - - - - 

9 

Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Управ

ление 

делам

и 

- - - - 

     

10 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Горнозаводского 

муниципального района  

Финан

совое 

управ

ление 

27 924,7 31 457,4 28 457,4 90,5 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 27 924,7 31 058,8 28 058,8 90,5 

средства бюджетов поселений - 398,6 398,6 100 

внебюджетные источники - - - - 

11 
Гармонизация 

межнациональных 

Отдел 

внутр

енней 
70,0 66,475 66,475 100 
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отношений на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

полит

ики 

средства ФБ - - - 100 

средства КБ - 41,475 41,475 100 

средства ГМР - 25,0 25,0 100 

внебюджетные источники 70,0 - - - 

12 

Обеспечение 

взаимодействия 

общества и органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Управлен
ие 

культуры 
и работы 

с 
молодеж

ью 

1 300,0 4 148,8 4 127,9 99,5 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - 2 133,6 2 112,7 99,0 

средства ГМР 1 300,0 2 015,2 2 015,2 100 

внебюджетные источники - - - - 

13 

Совершенствование 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

гражданско

й защиты 

3 644,3 1 982,5 1 982,5 100 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 3 644,3 1 982,5 1 982,5 100 

внебюджетные источники - - - - 

Всего по МП: 

 
432 591,1 556 498,69921 533 620,79921 95,9 

средства ФБ 1 294,3 7 460,7281 5 347,6281 71,8 

средства КБ 234 781,9 299 817,2899 297 325,7899 99,2 

средства ГМР 173 983,6 218 390,78121 204 304,08121 93,6 

средства бюджетов поселений 940,0 2 874,7 2 794,3 97,2 

внебюджетные источники 21 591,3 27 955,2 23 849,0 85,3 

 

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 

программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 

2017 год отражены в Приложениях 1-12 к настоящему Докладу. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных 

программ района и расходования бюджетных средств  всех уровней, необходимо 
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отметить, что все мероприятия в 2017 году реализовывались достаточно 

эффективно, средний процент исполнения составил 95,9 %.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий трех 

муниципальных программ  освоены на 100 %, одной муниципальной программы 

– на 99,9%, пять программ освоены  в диапазоне от 90,5 до 99,5 % в силу 

объективных причин, программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального района освоена на 86,3 %, и  

программа  «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района» освоена на 74,7%.  

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2017 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена 

Отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района  в соответствии с «Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

муниципального района», утвержденным  постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 25.05.2016 № 389 (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 

26.09.2016 № 824, от 11.12.2017 № 1452) на основании информации, 

отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей. 

1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых 

показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы. 

2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.  

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач), 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП = ЗФ/ЗП х 100%,  

где: 
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ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП  = ЗП/ЗФ х 100% 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий 

рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений 

целевых показателей; 

3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф = Фф/Фп х100%, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

4. Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается  по следующей формуле: 

ЭП = СДЦ х Уф / 100%. 

5. Реализация муниципальной программы характеризуется: 

5.1. высоким уровнем эффективности; 

5.2. удовлетворительным уровнем эффективности; 

5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности. 

6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерий оценки     

эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 
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Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 

            

       Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

за 2017 год.       

              Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Критерий 

оценки     

эффективнос

ти (ЭП) 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

 

86,8 
эффективная 

2 

Развитие культуры 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление культуры и 

работы с молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

 

 

98,6 
 

 

эффективная 

 

 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Отдел по физической 
культуре и спорту 

аппарата администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

75,5 удовлетворительная 

4 Обеспечение 
безопасности на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел внутренней 
политики аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

 

98,1 
эффективная 

 

5 Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел экономики и 
планирования аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

107,9 высокоэффективная 

6 Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел экономики и 
планирования аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

- - 

7 Развитие 
инфраструктуры и 
благоустройство 
территории 
Горнозаводского 
муниципального района 

Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

 

91,6 
эффективная 
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Управление 
земельными ресурсами 
и имуществом 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление земельно-
имущественных 

отношений 
Горнозаводского 

муниципального района 

 

125,5 
высокоэффективная 
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9 

Совершенствование 
муниципального 
управления в 
Горнозаводском 
муниципальном районе  

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
110,1 высокоэффективная 

 

10 

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление финансов 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

91,3 эффективная 

 

11 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел внутренней 
политики   аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

96,3 эффективная 

 

12 

Обеспечение 
взаимодействия 
общества и органов 
местного 
самоуправления 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление культуры и 
работы с молодежью 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

133,3 высокоэффективная 

13 Совершенствование 
Единой дежурно-
диспетчерской службы 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел гражданской 
защиты аппарата 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

16,65 малоэффективная 

   

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района 

 

С учетом проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района за 2017 

год, предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района: 

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. 

2. Проанализировать и привести в соответствие фактическое исполнение 

целевых показателей в муниципальных программах с аналогичными 

показателями другой отчетности (Доклад о достигнутых значениях показателей 

ГМР  по Указу Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; статистический отчет ф. Приложение к 1-МО, 

статистический отчет ф. 1-МО и др.). 
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3. Повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел 

экономики и планирования муниципальных программ и отчетов о реализации 

муниципальных программ. 

4. Рассмотреть возможность перевода показателей, выраженных в % и 

долях, в единицы. 

5. При внесении изменений в муниципальные программы в части 

финансирования проводить анализ целевых показателей с целью их добавления 

(изменения, исключения). 

6. Отделу внутренней политики администрации муниципального района 

рассмотреть возможность исключить из программы «Гармонизация 

межнациональных отношений на территории Горнозаводского муниципального 

района» целевых показателей 1,2, т.к. из-за отсутствия финансирования 

мониторинг по ним не ведется, в результате снижается процент выполнения 

целевых показателей и эффективность муниципальной программы в целом. 

 

 

 

                                     Приложение 1 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Горнозаводского муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197.  

В Программу внесены изменения Постановлениями администрации 

Горнозаводского муниципального района от 27.12.2016г. № 1215, от 10.04.2017 

г. № 330, от 21.07.2017 г. № 723, от 31.07.2017 г. № 775, от 16.10.2017 № 1155, 

от 30.11.2017 г. № 1386, от 07.02.2018 г. № 180. Программа продлена до 2020 г. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района» за 

2017 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

План по 

бюджету 

первона-

План по 

бюджету 

с учетом 

Факт 

 

Отклоне

ние 

%      

испол

-
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вания чальный изменени

й 

нения 

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

*100 

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование», всего 

127 921,4 133 743,3 131 085,2 -2 658,1 98,0 

1 

Основное 
мероприятие 
"Предоставление 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях" 
 
 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

127 921,4 133 743,3 131 085,2 -2 658,1 98,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

113 849,0 118 192,7 117 240,4 -952,3 99,2 

внебюджет
ные 
источники 

14 072,4 15 550,6 13 844,8 -1 705,8 89,0 

Подпрограмма 2 «Общее 
образование», всего 

134 790,0 155 941,0 156 434,3 493,3 100,3 

2 

Основное 
мероприятие 
«Предоставлени
е общего  
(начального, 
основного, 
среднего) 
образования в 
общеобразовател
ьных 
организациях»  

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

134 790,0 155 941,0 156 434,3 493,3 100,3 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 
  

131 677,6 151 680,2 152 859,3 1 179,1 100,8 

  

внебюджет
ные 
источники 

3 112,4 4 260,8 3 575,0 -685,8 83,9 

Подпрограмма 3 
«Дополнительное воспитание и 
образование детей», всего 

21 148,1 22 420,5 21 662,7 -757,8 96,6 

3 

Основное 
мероприятие 
«Предоставлени
е 
дополнительног
о  образования 
детей по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам в 
организации 
дополнительног
о образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

21 148,1 22 180,5 21 971,5 -209,0 99,1 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 
 

18 243,1 18 848,4 18 848,4 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

2 905 3 332,1 2 574,3 -757,8 77,3 

4 

Основное 
мероприятие 
«Прочие 
мероприятия в 
сфере 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 240,0 240,0 - 100 

средства 
бюджетов 

- 240,0 240,0 - 100 
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различных 
уровней 
внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 4 «Кадровая 
политика», всего 

3 940,4 4 397,1 4 365,7 -31,4 99,3 

5 

Основное 
мероприятие 
«Оказание мер 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
заключившим 
договор о 
целевом 
обучении» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

6 

Основное 
мероприятие 
«Оказание мер 
государственной 
поддержки 
работникам 
образовательных 
организаций» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

3 940,4 4 397,1 4 365,7 -31,4 99,3 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

3 940 ,4 4 397,1 4 365,7 -31,4 99,3 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 5 «Приведение 
образовательных организаций в 
нормативное состояние», всего 

- 10 269,2 10 269,2 - 100,0 

7 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт  
образовательных 
учреждений» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

-  9 046,3 9 046,3 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней  

- 9 046,6 9 046,3 - 100,0 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 
«Строительство 
(реконструкция) 
образовательных 
учреждений» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 1 222,9 1 222,9 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней  

- 1 222,9 1 222,9 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 
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Подпрограмма 6  «Развитие 
системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей», всего 

3 964,0 13 186,4 12 102,0 -1 084,4 91,8 

9 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
несовершенноле
тних в 
каникулярный 
период» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

3 964,0 10 886,9 9 802,5 -1 084,4 90,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

3 964,0 7 804,9 7 677,3 -127,6 98,4 

внебюджет
ные 
источники 

- 3 082,0 2 125,2 -956,8 69 

10 

Основное 
мероприятие 
«Создание 
условий для 
оздоровления и 
отдыха детей» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 2 299,5 2 299,5 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 2 299,5 2 299,5 - 100 

внебюджет

ные 

источники 

- - - - - 

Подпрограмма 7 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан и обучающихся», всего 

21 033,2 20 814,9 20 086,4 -728,2 96,5 

11 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 
категорий 
населения 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят

ию,               
в т.ч.: 

- 14 701,1 13 986,9 -714,2 95,1 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

21 033,2 14 701,1 13 986,9 -714,2 95,1 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

12 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
поддержки 
специалистам, 
работающим в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского типа 
(рабочих 
поселках) по 
оплате жилого 
помещения и 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 6 113,8 6  099,5 -14,3 99,8 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 6 113,8 6 099,5 -14,3 99,8 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 
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коммунальных 
услуг» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования», всего 

13 200,5 15 991,8 15 986,1 -5,7 100,0 

13  

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления
» 
 
 
 

 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 2 591,2 2 133,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 2 133,0 2 133,0 - 100,0 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

14  

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
системы 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

13 200,5 13 858,8 13 853,1 -5,7 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

12 659,0 13 400,6 13 394,9 -15,2 99,9 

внебюджет
ные 
источники 

541,5 458,2 458,2 - 100 
 

 
 

     

Всего по МП, в т.ч.: 

 
325 998,3      376 764,2 371 991,6 -4 772,6 98,7 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней  

 
305 367,0 350 080,5  349 414,1 -666,4 99,8 

внебюджетные источники 

 
20 631,3 26 683,7 22 577,5 -4 106,2 84,6 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 371 991,6 тыс. руб., что составляет 98,7 % от плана. 

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

-"Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях" (выполнение - 98%, причина - снижение 

среднегодового контингента получателей средств на дому, воспитанников 

ДОУ; из-за низкой посещаемости детей произошло снижение родительской 

платы); 

-«Предоставление дополнительного  образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в организации 
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дополнительного образования» (выполнение – 96,6%, причина – отсутствие 

посетителей в бассейне из-за отсутствия горячей воды);  

-«Оказание мер государственной поддержки работникам 

образовательных организаций» (выполнение – 99,3%, причина – уменьшение 

срока действия договора по кандидату наук, т.к. является внешним 

совместителем); 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период» (выполнение – 90 %, причина – недобор детей в летние 

смены, не проведение по этой же причине смены в августе); 

-«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Горнозаводского муниципального района» (выполнение – 95,1%, 

причина – не предоставление документов от родителей, подтверждающих 

статус многодетной малоимущей семьи); 

-«Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (выполнение - 

99,8%, причина – не предоставление документов от работников, 

подтверждающих оплату коммунальных услуг за декабрь 2017 г.). 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

в Таблице 4. 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

2016 г. 2017 г. 
 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Планово
е 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 

1 2 
3 

4 5 
6 

=5/4*100 

    7 6      8 

1. Удовлетворённость населения 

доступностью и качеством услуг 

дошкольного образования по 

итогам общественного мнения, % 

 

 

72,1 
67 67 100 

 

-5,1  

 

2. Доля учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования, в которых обеспечены 

комфортные и безопасные условия 

для развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, % 

 

 

100 
75 100 133,3 -  
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3. Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых внедрена система оценки 

качества дошкольного образования 

на основе оценки эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

 

 

75 75 75 100 -  

 

4. Удельный вес детей дошкольного 

возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования 

по возрастным категориям с 1,5 до 7 

лет, % 

 

 

95 95,5 95,1 99,6 +0,1  

 

5. Доля детей от 1,5 до 3 лет, 

стоящих в очереди в дошкольные 

образовательные организации, % 

 

1 2,5 0 0 -1 

 

6. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих 

в очереди в дошкольные 

образовательные организации, % 

 

0 0 0 100 - 

 

7. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

до средней заработной платы 

работников школ согласно Указу 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 

597, руб. 

 

 

19 541 
23 016 19 201 83,4 -340 

 

8.Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг 
общего образования по итогам 
опросов общественного мнения, % 

 

 

72 74 75 101,4 +3 

 

9. Удельный вес учащихся 

организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с 

новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, % 

 

 

64 
67 74 110,4 +10 

  

10. Отношение среднего балла ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ, % 

 

 

 

1,4 1,3 1,5 115,4 +0,1  

  

11. Удовлетворенность населения, 

имеющего детей с ОВЗ, 

доступностью и качеством 

образования по итогам опросов 

общественного мнения, % 

 

 

67 69 75 108,7 +8 

 

 

12. Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

 

 

 

 

100 100 100 - 
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обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в 

общем количестве образовательных 

учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, 

% 

 

100 

13. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых обеспечены 

комфортные и безопасные условия 

осуществления образовательного 

процесса, % 

 

 

100 100 100 100 -  

 

14. Количество педагогов, 

получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство, чел. 

 

163 

 

 

163 161 98,8 -2 

 

15. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

до средней заработной платы в 

экономике Пермского края, руб. 

 

23 036 
26 220 22 698 86,6 -338 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

16. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

% 

 

 

89 
82 89 108,5 - 

 

17. Доля учащихся «группы риска» 

и детей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных 

дополнительным образованием, % 

 

92 
92 92 100 - 

 

18. Доля детей, вовлеченных в 

реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и 

программы, в общем количестве 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, % 

 

6 

8 8 100 +2 

 

19. Доля детей и молодежи, 

ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от 

общего количества участников), % 

 

 

1,4 

 

1,6 1,6 100 +0,2 

 

20. Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования, % 

 

 

 

45 48 48 100 +3 

 

21. Количество муниципальных  16 19 118,8 -3  
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мероприятий различной 

направленности для обучающихся, 

шт. 

22 

22. Доведение уровня средней 

заработной платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования детей 

до уровня заработной платы 

учителей общеобразовательных 

учреждений района, % 

 

 

 

82,3 95 93,1 98 +10,8 

 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

23. Доля педагогических и 

административных работников 

дошкольного образования, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольного 

образования, % 

 

 

 

94,5 
97 97 100 +2,5 

 

24. Доля учителей начальных 

классов, прошедших обучение для 

работы в условиях ФГОС, % 

 

100 100 100 100 - 

 

25. Доля учителей и администрации 

основной и старшей ступеней, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, % 

 

62,5 
97 90,3 93,1 +27,8 

 

26. Доля педагогов, вовлеченных в 

конкурсы педагогического 

мастерства на муниципальном 

уровне, % 

 

 

0 

 

7 1,4 
 

20 

 

+1,4 

 

27. Количество привлеченных 

квалифицированных педагогов, 

которые будут обеспечены жильем, 

чел. 

 

0 

 
0 0 0 - 

 

28. Удельный вес численности 

молодых педагогов в возрасте до 30 

лет в образовательных учреждениях 

системы образования 

муниципального района, % 

 

 

14,6 16 14,2 88,8 -0,4 

 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

29. Количество аварийных зданий и 

помещений на балансе 

муниципальных образовательных 

организаций Горнозаводского 

муниципального района, шт. 

 

 

0 2 0 100 - 

 

30. Доля подготовленных к началу 

учебного года муниципальных 

образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального 

района, % 

 

 

100 100 100 100 - 
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31. Доля муниципальных 

образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального 

района, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, % 

 

 

 

11 15 15 100 +4 

 

32. Доля муниципальных 

образовательных организаций 

Горнозаводского муниципального 

района, у которых имеются не 

исполненные предписания 

надзорных органов в отношении 

замечаний к имущественному 

комплексу, %  

 

 

 

4 
0 29,6 0 +25,6 

 

Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей» 

33. Доля детей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, % 

 

100 84 78,6 93,6 -21,4 

 

34. Доля образовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для отдыха, оздоровления и 

занятости детей, % 

 

100 

 
100 100 100 - 

 

35. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, 

% 

 

 

85 90 90 100 +5 

 

36. Качество предоставляемых 

услуг по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

(наличие разрешительных 

документов, укомплектованность 

специалистами и их квалификация, 

техническое оснащение), % 

 

 

 

100 100 100 100 - 

 

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка  отдельных категорий граждам и обучающихся» 

37. Доля педагогических 

работников, работающих и 

проживающих в сельской 

местности и поселках городского 

типа по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, % 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

38. Доля детей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей 

(питание и школьная форма), % 

 

 

100 100 100 100 - 

 

39.Доля детей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки учащимся из 

 

100 100 100 100 - 
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малоимущих семей (питание), % 

40. Доля граждан, которым 

предоставлены выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях, % 

 

100 

100 100 100 - 

 

 

 

 

41. Доля первоклассников, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки в виде единственной 

денежной выплаты, % 

 

100 
100 0 0 -100 

 

42. Доля детей, не посещающих 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

которым предоставлены меры 

социальной поддержки в виде 

пособия, % 

100 

100 0 0 -100 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации мунципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

43. Доля целевого использования 

средств  бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной 

программы, %  

 

100 

 
100 100 100 - 

 

44. Доля образовательных 

учреждений, участники 

образовательных отношений 

которых охвачены психолого-

педагогическим сопровождением, 

% 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

45. Доля образовательных 

учреждений, охваченных 

информационно-методическим 

сопровождением, % 

 

100 
100 100 100 - 

 

    87,96  

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью деятельности сферы образования в 2017 году было комплексное и 

эффективное развитие и функционирование муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности качества общего и 

дополнительного образования, посредством создания условий для 

индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 

воспитания и социализации личности  и выполнение поставленных в программе 

задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных 

учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и 
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занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, 

поддержка отдельных категорий обучающихся и работников. 

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями 

программы в течение 2017 года, обеспечивали достижение поставленной в 

программе цели: комплексное и эффективное развитие системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности и качества общего и 

дополнительного образования, повышение доступности и качества общего и 

дополнительного образования посредством создания условий для 

индивидуализации образования и развития инновационных механизмов 

воспитания, и социализации личности и выполнение поставленных в программе 

задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных 

учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, 

поддержка отдельных категорий обучающихся и работников. 

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году 

были достигнуты следующие результаты: 

       -созданы условия для получения общего бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования; 

       -обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях и на дому выполняется в соответствии с 

постановлением правительства ПК от 27 августа 2010 г. № 560-п (в ред. 2015 

г.). 9 детей-инвалидов дошкольного возраста посещали дошкольные 

образовательные организации, 3 ребенка-инвалида получали выплату 

компенсации части затрат родителям (законным представителям) по 

воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста; 

       -получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования в 11 ДОУ и 4 

общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами; 

        -с целью развития вариативных форм дошкольного образования на базе 

ДОУ открыто 8 консультационных пунктов по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителям детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Группа 

кратковременного пребывания в рамках краевого проекта «Выездной 

воспитатель» на базе филиала МАОУ «СОШ» п.Пашия в п.Вильва. В 2017 г. 

Группу посещало 12 человек; 

       -разработана  и осуществляется на уровне дошкольных образовательных 

учреждений Система оценки качества дошкольного общего образования на 

основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений; 

       -всеми дошкольными учреждениями внедряются федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 
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       -всеми дошкольными учреждениями обновляется развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО согласно 

планам финансово-хозяйственной деятельности и за счет привлечения 

спонсорских средств; 

       -обеспечивалось научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

ДО только в МАДОУ «Д/сад №5» г.Горнозаводска, сопровождение 

осуществляет научный руководитель, доцент кафедры общего образования 

Краевого Коми-Пермяцкого института усовершенствования учителей, эксперт 

сферы образования З.Л.Венкова; в других ДОУ осуществляется только 

методическое сопровождение (методист МБУ ДПО «ИМЦ» О.В.Колегова; 

       -оснащение дошкольных образовательных учреждений современным 

оборудованием (медицинскими кабинетами, спортивными залами, детскими 

площадками, пищеблоками, групповыми помещениями) осуществляется в 

соответствии с отпускаемыми и привлеченными финансовыми средствами; 

       -с внедрением электронной системы оказания услуг в сфере дошкольного 

образования подача заявлений на предоставление места в дошкольное 

учреждение осуществляется на портале «Дошкольное образование» с помощью 

электронной системы оказания услуг в сфере дошкольного образования. За 

2017 г подано 316 заявлений, из них 100% подано через сеть «Интернет»; 

       -созданы условия для получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

       -предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в 11 

общеобразовательных организациях района и одном филиале МАОУ «СОШ» 

п.Пашия в п.Вильва; 

      -161 педагогу образовательных организаций произведена выплата 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя; 

       -проводится работа апробационных площадок по внедрению ФГОС ООО, 

ФГОС СОО - апробационной площадкой по внедрению ФГОС ООО является 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

       -организовано инклюзивное обучение в образовательных учреждениях 

района: в 2017 г. в районе из 54 детей-инвалидов школьного возраста 19 

человек занимаются инклюзивно, в общеобразовательных учреждениях 

(совместное обучение детей нормы и детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 35 чел. – 

на дому; детей с ОВЗ – 343 чел., из них: 33 чел. занимаются в коррекционных 

классах, 256 чел. – в  общеобразовательных классах (инклюзивно), 54 чел. – на 

дому; 

       -реализуется модель межшкольного взаимодействия по подготовке 

выпускников 11 кл. к ЕГЭ- в 2017 г. модель межшкольного взаимодействия 

реализовалась через сотрудничество с доцентом кафедры матанализа ПГНИУ 

Еленским Ю.Н. (подготовка к ЕГЭ по математике выпускников 11 кл., 

участники – 6 школ района, имеющие старшую ступень); также в реализации 
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данной модели по подготовке к ЕГЭ по физике, обществознанию были 

задействованы лучшие педагоги - стажисты, чьи выпускники добились высоких 

учебных результатов; факультативные занятия организованы для выпускников 

школ 3 1, № 3, п.Т.Гора; 

       -созданы условия для развития дополнительного образования; в отрасли 

работают два учреждения дополнительного образования - Дом творчества и 

Центр «Юность», также функционирует в круглогодичном режиме загородный 

лагерь им.С.Чекалина; посещают детские объединения -1622 чел., особое 

внимание уделяется занятости категорийных детей (группа риска, СОП); 

муниципальный район участвует в региональном проекте «Доступное 

дополнительное образование»; в 2017 г. на базе Дома творчества открыты два 

новых направления–военно-патриотическое и робототехника 

(легоконструирование); 

       -организованы и проведены мероприятия муниципального и 

межмуниципального уровня; 

       -организован  и проведен муниципальный турнир «Марафон знаний» для 

учащихся 1-4 кл., в турнире приняли участие 109 учащихся 1-4 классов из школ 

г.Горнозаводска и района; 

       -организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», в конкурсе приняло участие 8 участников из 6 

образовательных учреждений;  

      -организован и проведен муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектно-исследовательских работ младших школьников: 

1 этап проведен с 24 марта по 1 апреля 2017 г. (заочный тур), 2 этап Конкурса 

проведен 15 апреля 2017 г. (очный тур) в форме защиты конкурсной работы; 

       -организован и проведен муниципальный конкурс исследовательских 

работ: конкурс состоялся в феврале 2017 г., организатором выступил Дом 

творчества, для участия в конкурсе  было заявлено 33 работы, приняли участие 

42 обучающихся из 8 образовательных организаций района; 

       -организовано участие в краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и т.д.; 

       -организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, 

участие в региональном этапе краевых и Всероссийских олимпиад школьников, 

вузовских олимпиад по предметам, предметных конкурсах различного уровня:  

приняли участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников-4 

участника (январь-февраль 2017 г.), в ноябре-декабре 2017г. проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, общее 

количество участников муниципального этапа - 486 чел.; 

        -организация и проведение муниципальных спортивных соревнований по 

плаванию: проводились в соответствии с планом-графиком МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»; 

       -организованы и проведены муниципальные выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества обучающихся; 
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       -организован и проведен Торжественный прием лучших выпускников 11 

классов у главы района; 

       -организован и проведен муниципальный праздник «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей», праздник проведен в 2 этапа: 5 октября 

2017г. - праздничный концерт для педагогов, 30 ноября- праздник-чествование 

лучших обучающихся образовательных организаций района; 

       -всем педагогам (116 чел.) предоставлены меры социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций: доплата за наличие 

высшей категории, отраслевой награды «Отличник образования»; 

       -1 кандидату наук оказана социальная поддержка в 6-ти ОУ: школах №1 и 

№3 г.Горнозаводска, п.Пашия, п.Теплая Гора, ст.Бисер, п.Сараны; 

       -5 октября 2017г. проведен муниципальный праздник «Учителями славится 

Россия»; 

       -27 сентября 2017г. проведен VII муниципальный праздник «День 

воспитателя и всех работников дошкольного образования»; 

       -проведен муниципальный смотр-конкурс учебных, методических и 

дидактических средств обучения в номинации «Профилактика наркомании»; 

       -обеспечение деятельности муниципальных учреждений: участие 3-х ОУ в 

ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» (загородный лагерь, Д/с №6, Д/с 

№ 10 г.Горнозаводска), участие 2-х учреждений в краевом проекте «Народное 

бюджетирование» (центр  «Юность», школа п.ст.Бисер), установка 

видеонаблюдения в 13 ОУ, проведение ремонтных работ в ОУ, в которых были 

предписания и решения судов; 

       -установка пандусов в 5-ти учреждениях образования; 

       -в рамках участия в ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры» построено 2 веранды 2 корпуса в загородном 

лагере, выполнено Предписание Госпожнадзора; 

       -в 2017 г. были организованы все формы оздоровления, отдыха и занятости 

детей, количество отдохнувших детей по всем формам оздоровления 2404 чел.; 

       -предоставлены меры социальной поддержки 339 специалистам и 206 

членам их семей, работающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

       - меры социальной поддержки предоставлены 331 учащемуся из 

многодетных малоимущих семей; 

       -меры социальной поддержки предоставлены 585 учащимся из 

малоимущих семей; 

       -предоставлена выплата компенсации 1380 получателям части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 
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       -содержание органов местного самоуправления: административно-

управленческий контроль  за соблюдением государственных и муниципальных 

норм и стандартов на предмет законности действий администрации ОО, 

целесообразности и эффективности их деятельности; 

       -обслуживание  бухгалтерским учетом ОУ, находящихся на обслуживании 

в ЦБ; 

       -информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников ОУ. 

 

       Часть запланированных мероприятий не была реализована по следующим 

причинам: 

       -проект «Апробация муниципального образовательного проекта по 

повышению качества образования выпускников основной школы 

«Дифференцированное обучение математике в 9 кл.»- в связи с отсутствием 

дополнительного финансирования для реализации данной модели подготовки; 

       - «Организация и проведение муниципального турнира «Марафон знаний» 

для учащихся 1-4 кл,5-7 кл.- марафон не проводился  для учащихся 5-7 кл. в 

связи с тем, что не проводился краевой этап;   

       -«Организация и проведение муниципального конкурса «День грамотного 

письма: «Диктант на отлично» -8 классы – в 2017 г. конкурс не проводился; 

       -муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Профессиональный дебют» - в 2017 г. не проводился в связи с отсутствием 

финансирования. 

        

Приложение 2 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района» утверждена постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района  от 10.12.2015 № 1198.  

В программу были внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Горнозаводского 
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муниципального района» от 22.03.2016 № 196, от 23.06.2016 № 483, от 

14.09.2016 № 787, от 27.12.2016 № 1209, от 31.03.2017  №288, от 14.07.2017 

№703, от 16.10.2017 №1154, от 16.01.2018 № 66. Программа продлена до 2020 г. 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Горнозаводского муниципального  района» за 2017 год  

приведена в Таблице 5. 

Таблица 5 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 
Подпрограмма 1 «Сохранение и 
развитие культуры 
Горнозаводского муниципального 
района» 

10 492,0 13 227,5 13 191,8 -35,7 99,7 

1 

Основное 
мероприятие 
"Сохранение и 
развитие 
библиотечного 
дела", всего 
 
 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

6 232,7 7 647,2 7 646,0 -1,2 99,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

6 082,7 7 414,2 7  413,0 -1,2 99,98 

внебюджетн
ые 
источники 

150,0 233,0 233,0 - 100 

2 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
музейного дела» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

4 027,5 4 645,4 4 645,4 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

3 887,5 4 267,6 4 267,6 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

140,0 377,8 377,8 - 100 

3 

Основное 

мероприятие 

«Организация и 

проведение 

значимых 

мероприятий в 

сфере культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- 669,7 669,7 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 669,7 669,7 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

231,8 265,2 230,7 -34,5 87 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

231,8 265,2 230,7 -34,5 87 
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категорий 
населения 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

5 

Основное 
мероприятие 
«Сохранение и 
развитие 
традиционной 
народной 
культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Развитие 
художественного образования в 
Горнозаводском муниципальном 
районе», всего 

11 557,3 12 311,3 12 310,5 -0,8 100 

6 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
общеобразовател
ьных и 
общеразвивающ
их программ»  

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

11 557,3 12 311,3 12 310,5 -0,8 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

10 957,3 11 650,6 11 649,8 -0,8 100 

внебюджетн
ые 
источники 

600,0 660,7 660,7 - 100 

Подпрограмма 3 «Работа с 
молодежью в Горнозаводском 
муниципальном районе», всего 

940,0 5 214,4 4 654,9 -559,5 89,3 

7 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
молодежных 
инициатив» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

- 165,0 165,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 165,0 165,0 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных 
условий 
молодых семей» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т. ч.: 

940,0 5 049,4 4 489,9 -559,5 88,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

940,0 5 049,4 4 489,9 -559,5 88,9 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 
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Подпрограмма 4 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Горнозаводского муниципального 
района», всего 

- - -- - - 

9 

Основное 
мероприятие 
«Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т. ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 5 «Развитие и 
организация архивного дела на 
территории Горнозаводского 
муниципального района », всего 

186,8 200,6 200,6 - 100 

10 

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия 
по хранению, 
комплектованию
, учету и 
использованию 
архивных 
документов 
архивного 
фонда» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

186,8 200,6 200,6 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

186,8 200,6 200,6 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 6  «Обеспечение 
реализации муниципальной  
программы», всего 

4 292,9 4 538,3 4 523,0 -15,3 99,6 

11 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления
» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

2 742,2 2 963,4 2 961,9 -1,5 99,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

2 742,2 2 963,4 2 961,9 -1,5 99,9 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

12 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности в 
сфере культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т. ч.: 

1 550,7 1 574,9 1 561,1 -13,8 99,1 

  

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

1550,7 

 
1 574,9 1 561,1 -13,8 99,1 

  

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 
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Всего по МП, в т.ч.: 

 
27 469,0 35 492,1 34 880,8 -611,3 98,3 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 

25 639,0 32 981,1 32 450,2 -530,9 98,2 

средства бюджетов поселений 940,0 1 239,5 1 159,1 -80,4 93,5 

внебюджетные источники 

 
890,0 1 271,5 1 271,5 - 100 

 

        Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 34 880,8 тыс. руб., что составляет 98,3 % от плана. 

        Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

         - «Сохранение и развитие культуры Горнозаводского муниципального 

района» (выполнение - 99,7 %, причина - образовавшийся остаток денежных 

средств недостаточен для приобретения путевки); 

         - «Работа с молодежью в Горнозаводском муниципальном районе» 

(выполнение - 89,3 %, причина – остаток образовавшихся средств недостаточен 

для приобретения жилья следующей семье, состоящей в очереди); 

         - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (выполнение – 

99,6 %, причина – расчетные документы за предоставление коммунальных 

услуг за декабрь 2017 г. поступили в январе 2018 г.). 

       

       

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателях муниципальной программы 

 

       Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 6. 

                      Таблица 6 (тыс. руб.) 

  
2016 г. 2017 г. 

№

 

п/

п 

Целевые показатели 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Планово
е 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

1 2 
3 

4 5 6 =5/4*100 
      7     
 6 

            8 

1. Удовлетворённость 
жителей муниципального 
района  качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры, % 

 

 

78 83 83 100 +5  

 

2. Доля населения 
муниципального района, 
охваченного библиотечным 
обслуживанием, % 

 

42,9 41,3 42,9 103,9 - 
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3. Посещаемость музейных 
учреждений на 1 жителя в 
год 

 

0,74 0,5 0,64 128 
 

-0,1 

 

4. Отношение средней 
заработной платы  
работников культуры к 
средней заработной плате в 
Пермском крае, % 

 

 

88,0 90 91,3 101,4 

 

 

+3,3 

 

5.Увеличение численности 
участников культурно - 
досуговых мероприятий, 
чел. 

 

4,7 4,7 5,2 110,6 
 

+0,5 

 

6. Доля детей, получающих 
в муниципальном районе 
услуги художественного 
образования в общей 
численности детей в 
возрасте 5-17 лет, 
проживающих в 
муниципальном районе, % 

 

8,5 

13 8 61,5 -0,5 

 

7.Количество молодежи, 
охваченной 
общественными 
практиками, чел. 

 

440 500 500 100 +60 

 

8.Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

 

7 7 7 100 - 

 

9. Доля инфраструктурных 
объектов культуры, 
находящихся в 
нормативном состоянии, % 

50 

50 50 100 - 

 

10. Доля архивных 

документов, переведенных 

в электронный вид, % 

 

15 20 20 100  +5 

 

11.Уровень освоения 

бюджета Программы, % 

97 
100 97,8 97,8 +0,8 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 100,3 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Управлением культуры и работы с молодежью в течение 2017 года 

проводилась работа в рамках реализации муниципальной программы 

Горнозаводского муниципального района «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района». 

Основными  целями и задачами программы являются: 

-обеспечение равного доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации всех жителей Горнозаводского муниципального района; 

          -повышение оплаты труда работникам культуры; 

          -создание условия для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре детей; 
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-вовлечение молодежи в общественные практики; 

-повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела. 

 

Реализован целый ряд районных культурно-массовых мероприятий, 

посвящённых календарным праздникам, а также, межпоселенческих 

мероприятий.  

В 2017 году КДУ проведено 2047 культурно-массовых мероприятий с 

числом участников  174,0 тыс.чел., в том числе для детей 994 мероприятия с 

числом участников 55,5 тыс.человек, для молодежи 425 мероприятий с числом 

участников 29,3 тыс.человек. В КДУ работают 123 клубных формирования, в 

них занимаются 2153 человека, в том числе для детей - 70 формирований с 

числом участников  1275, для молодежи – 15 формирований с числом 

участников 205 чел. В течение 2017 года проведены массовые мероприятия, 

такие как: «Масленица», День работника культуры России (в рамках Дня 

работника культуры организован концерт Пермской краевой филармонии), 

День Победы, День весны и труда, День семьи, любви и верности, День памяти 

и скорби и др. 

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на центральной площади организован 

концерт «Музыка Победы» с участием Пермской краевой филармонии. 

В рамках Международного дня защиты детей краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» впервые проведен межмуниципальный фестиваль 

«Поют дети «СОЮЗА», в котором приняли участие 5 муниципальных 

образований Пермского края ассоциации «Союз».   

8 июля на центральной площади проведено традиционное культурно-

массовое мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности с 

тематическими играми, мастер-классами, интерактивами.  

При поддержке Администрации губернатора Пермского края в п.ст.Койва 

в июле организован национальный праздник «Сабантуй» (краевой бюджет 

24,885 тыс.руб., бюджет муниципального района 15,0 тыс.руб.). 

В августе проведен ежегодный фестиваль «Промысловские тропы» в 

рамках проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона».  

В июне-августе  на базе КДУ работало 2 лагеря с дневным пребыванием 

детей и 6 разновозрастных отрядов по месту жительства. Отдохнули в них 161 

чел., в том числе с питанием – 47 чел. 

В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах социальных 

проектов поддержаны следующие проекты: 

-в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела 

проект «Сторителлинг в детской библиотеке: корпорация сказочников» (грант-

200,0 тыс. руб.). МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека»; 

- в краевом конкурсе, направленном на модернизацию музейного дела 

проект «Краски Рублева и Пикассо» (грант – 96,72 тыс. руб.). МБУК 

«Горнозаводский краеведческий музей им. М.П.Старостина»; 
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- в краевом конкурсе культурно-досуговых учреждений проект 

«Молодежное творческое движение «Чистые сердца» (грант – 64,2 тыс. руб.). 

МАУК «Дом культуры им. Л.И.Бэра»; 

- в краевом проекте «59 фестивалей 59 региона» - межмуниципальный 

фестиваль «Поют дети «СОЮЗА» (грант – 148,8 тыс. руб.). МАУК «Дом 

культуры им. Л.И.Бэра); 

- в краевом проекте «59 фестивалей 59 региона» - фестиваль 

«Промысловские тропы» (грант – 89,85 тыс. руб.). МБУК «Промысловский 

клуб»; 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских 

коллективов на региональном, российском и международном уровнях 

поддержку получил народный театр «Авось». МАУК «Дом культуры им. 

Л.И.Бэра» со спектаклем «Странная миссис Севидж» (грант – 60,0 тыс. руб.); 

- в рамках Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное 

поколение» - проект  «Хоровое движение ветеранов «Я люблю тебя жизнь!» 

(грант – 65,0 тыс. руб.). МАУК «Дом культуры им. Л.И.Бэра»; 

- в рамках конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников 

МБУК «Пашийский ДК» признан Лучшим учреждением культуры и получил 

100,0 тыс. руб. на проведение мероприятий. 

В 2017 г. для подростков и молодежи проведено 316 мероприятий. 

Проведен праздник выпускников «Самый лучший день….», в котором приняли 

участие 250 чел., в том числе 82 выпускника. 

Молодежь района приняла участие в: 

- заочном этапе интеллектуального турнира «Мы помним!»; 

- краевом этапе окружного общественного проекта «Победа»; 

- конкурсе «Диалог поколений. Мы из будущего»; 

- ежегодной патриотической акции «Неделя мужества», в акции приняли 

участие 33 организации – детские сады, школы, учреждения культуры, 

библиотеки района, Дом творчества, центр «Юность»; 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра»; 

- краевом молодежном образовательном форуме «Я-ГРАЖДАНИН 

РОССИИ!»; 

- выездном 6-ти часовом проектном интенсиве в рамках «Регионального 

конвейера молодежных проектов»; 

- краевой исторической игре «Большая Георгиевская игра»; 

- Краевом форуме Пермского края «Молодежный форум. Пермский 

период»; 

- праздничном мероприятии «Связь времен. Связь поколений»; 

- Международном форуме по добровольчеству «Доброволец России 

2017»; 

- Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.Сочи (2 человека). 



33 

 

Команда КВН МАОУ «СОШ» п.ст.Бисер приняла участие в 

четвертьфинальной и полуфинальной играх (г.Чусовой) Краевой Школьной 

Лиги Чемпионата КВН Прикамья. 

Впервые на территории Горнозаводского муниципального района прошла 

межмуниципальная игра КВН «Новый год к нам мчится!». 

Также проведены многие другие мероприятия. 
 

Приложение 3 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района Пермского края от 

10.12.2015 № 1199.  

В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.02.2016 №   

№131, от 25.04.2016 № 321, от 27.12.2016 № 1213, от 29.05.2017 № 517, от 

16.01.2018 № 67, программа продлена до 2020 года.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе» за 2017 год  отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 
№ 

ос

н. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» 

 

10 919,2 

 

12 907,6 

 

12 893,7 

 

- 13,9 

 

99,9 

 

 

 

Основное 
мероприятие 1.1 
«Физическое 
воспитание и 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

 

 

- 

 

 

1 540,0 

 

 

1 526,0 

 

 

- 14,0 

 

 

99,1 
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1 

 

 

 

обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых 
спортивных 
мероприятий» 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

1 540,0 

 

1 526,0 

 

- 14,0 

 

99,1 

внебюджет
ные 

источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

Основное 
мероприятие 1.2 
«Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам 
в организациях 
дополнительного 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

 

 

10 919,2 

 

 

11 315,3 

 

 

11 315,3 

 

 

0 

 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

10 919,2 

 

11 315,3 

 

11 315,3 

 

0 

 

100 

внебюджет
ные 

источники 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

Основное 
мероприятие 1.3 
«Создание 
спортивной 
инфраструктуры 
для развития 
массового спорта» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 
внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

Основное 
 мероприятие 1.4 
«Реализация 
проектов 
инициативного 
бюджетирования в 
области 
физической 
культуры и 
спорта» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 

- 

 

52,3 

 

52,3 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Всего по МП: 

 
10 919,2 12 907,6 12 893,7 -13,9 99,9         

средства бюджетов различных 

уровней 

10 919,2 12 907,6 12 893,7 -13,9 99,9 

внебюджетные источники - - - - - 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 12 893,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 
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Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2017 год представлены в Таблице 8. 

 

                                     Таблица 8 (тыс. руб.) 

№

 

п/

п 

Целевые показатели 

 

2016 г. 

 

2017 г. 
Фактичес

кое 
значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей  за 
2016-2017 гг.  

(+, -) 
 
 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

 

27,3 
30 22,2 74,0 -5,1 

 

2. Доля учащихся и студентов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов, %           

 

 

74,3 74,5 54,4 73,0 -19,9 

 

3. Количество спортсменов 
Горнозаводского 
муниципального района, 
вошедших в состав сборных 
команд Пермского края и 
Российской Федерации, чел. 

 

 

17 17 15 88,2 -2 

 

4. Доля населения 
Горнозаводского 
муниципального района, 
выполнившего нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
тестировании по выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)», % 

 

 

 

 

 

 

77 75 46 61,3 -31 

 

5. Доля лиц с ограниченными     
возможностями здоровья и 
инвалидов,         
занимающихся физической 
культурой и спортом, от 
общей численности данной 
категории населения, %     

 

 

8,9 
11,9 7,7 64,7 -1,2 
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6. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности, % 

 

59,2 
64,2 59,2 92,2 0 

 

    75,6   

Средний % выполнения целевых показателей составил 75,6%. 

 

Предложения по повышению эффективности реализации Программы: 

- отделу ФКиС разработать комплекс мер по вовлечению детей школьного 

возраста и взрослого населения муниципального района в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- усилить пропаганду мероприятий Комплекса ГТО в целях привлечения 

населения муниципального района к выполнению нормативов Комплекс ГТО. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является создание условий для обеспечения 

развития 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 муниципального района, повышение конкурентоспособности 

спортсменов Горнозаводского муниципального района на соревнованиях 

краевого, российского и международного уровня. 

Для достижений поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- предоставление потребителю качественной услуги в сфере физической 

культуры и спорта; 

-вовлечение населения Горнозаводского района в систематические 

занятия физической культурой и спортом;  

- создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни;  

-формирование у детей, подростков, молодежи, населения 

Горнозаводского муниципального района осознанной потребности в 

физическом совершенствовании, устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

-обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского 

муниципального района на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

направлена на развитие и внедрение в современное общество механизмов 

физического воспитания, правил, основ и навыков ведения здорового образа 

жизни. Основными механизмами реализации указанной подпрограммы 
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являются реализация проектов, направленных на развитие массового спорта, а 

также мероприятий (в том числе спортивных соревнований), 

пропагандирующих здоровый образ жизни.  

Также в рамках указанной подпрограммы реализуются мероприятия, 

направленные на совершенствование подготовки спортивного резерва, 

подготовку спортсменов Горнозаводского муниципального района к 

соревнованиям краевого, всероссийского и международного уровня.  

Для достижения целей и поставленных задач, проводились программные 

мероприятия, которые были направлены на решение следующих проблем: 

-Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий. 

-Предоставление дополнительного образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в организациях 

дополнительного образования. 

- Создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта. 

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе» в 2017 году проведено 83 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие около 8000 человек.  

Администрация муниципального района является учредителем МБУ 

«СОК «Ника» г.Горнозаводска и МБУ «СШОР» г.Горнозаводска по 

спортивному ориентированию. В спортивной школе спортивному 

ориентированию на различных этапах спортивной подготовки занимается 296 

спортсменов. В 2017 г. на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях спортсменами школы завоевано 15 золотых, 19 серебряных и 29 

бронзовых медалей. Присвоено спортивных разрядов – 53, в т.ч. КМС – 5, 1-й 

разряд – 9, другие – 39. Подготовлено кандидатов в спортивные сборные 

команды России на основании списков сборных команд России, в т.ч. 

юношеской – 5, юниорской – 3, основной – 4.  

          В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа 

среди различных групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, 

фитнеса, волейбола и атлетической гимнастики занимается 243 человека. В 

течение 2017 г.  4300 человек приняли участие  в мероприятиях, проводимых 

спортивным клубом в рамках муниципального задания.  

Физкультурно-спортивное направление в МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

г.Горнозаводска представлено видом спорта – плавание. Традиционно в ДООЦ 

проводятся муниципальные соревнования. За отчетный период по 

физкультурно-спортивному направлению было проведено 11 мероприятий с 

привлечением от 36 до 100 детей Горнозаводского муниципального района. 

Принято участие в  13 мероприятиях краевого уровня. За последние три года на 

счету воспитанников учреждения победы в престижных краевых 
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соревнованиях. По итогам  2017 г. краевая федерация плавания включила в 

сборную команду Пермского края воспитанника ДООЦ «Юность» кандидата в 

мастера спорта Панькова Савелия. Массовые разряды по плаванию имеют 160 

обучающихся. 

На базе учреждения создан муниципальный центр тестирования, с целью 

организации и проведения тестирования населения Горнозаводского 

муниципального района по выполнению испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 г. в 

мероприятиях Комплекса «ГТО» приняли участие 25 детей и 46 взрослых (с I 

по IX ступени). Выполнили нормативы на золото, серебро и бронзу 48 человек, 

в т.ч. 19 детей и 29 взрослых. 

Кроме того, в течение года проведены различные соревнования: по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, стрельбе, 

лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике, городошному спорту, уличному 

баскетболу, шахматам, турнир по силовому троеборью, первенство по борьбе 

«Киокусинкай», президентские спортивные игры, легкоатлетический забег в 

рамках всероссийских соревнований «Кросс нации-2017», военизированная 

эстафета «Молодая гвардия», открытый региональный турнир «Европа-Азия-

2017», фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями  здоровья 

«Мы все преодолеем!», торжественное мероприятие «Спортивная элита 

Горнозаводского района-2017», соревнования среди школьников в рамках 

ВФСК ГТО, и другие спортивные мероприятия. 

 

Приложение 4 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района» за 

2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района от 10.12.2015 года № 

1200.  
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В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского муниципального района» от 14.04.2016 г. № 297, 

от 16.08.2016 г. № 709, от 27.12.2016 г. № 1214, от 30.01.2018 г. № 143. 

Программа продлена до 2020 года. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района» за 2017 год  приведена в Таблице 9. 

     Таблица 9 (тыс. руб.) 
№ 
ос
н. 

м/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План 
по 

бюдже
ту 

первон
а-

чальны
й 

План по 
бюджету 
с учетом 
изменени

й 

Факт 
 

Отклон
ение 

%      
испол-
нения 

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

00 

Подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений в 
Горнозаводском муниципальном 
районе» 

1 278,4 3 293,9 3 170,9 -123,0 96,3 

1 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
совершения 
преступлений в 
общественных 
местах и иных 
местах массового 
пребывания 
граждан, в том 
числе терроризма и 
экстремизма». 
 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

265,5 2 142,7 2 139,0 -3,7 99,8 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

265,5 2 142,7 2 139,0 -3,7 99,8 

внебюдже
тные 

источник
и 

- - - - - 

2 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
пьянства и 
алкоголизма и 
правонарушений в 
бытовой сфере, в 
том числе 
семейного 
неблагополучия, 
социального 
сиротства, насилия 
в семье» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

20,0 12,0 12,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

20,0 12,0 12,0 - 100 

внебюдже
тные 

источник
и 

- - - - - 

3 

Основное 
мероприятие 
«Усиление 
деятельности по 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

992,9 871,5 871,5 - 100 
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ограничению 
влияний на 
криминогенную 
обстановку лиц, 
склонных к 
совершению 
правонарушений 
(ранее судимых за 
совершение 
преступлений; 
несовершеннолетн
их стоящих на 
специализированн
ых учетах, а также 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
употребляющих 
наркотические 
средства и 
токсические 
вещества, 
злоупотребляющих 
алкоголем)» 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

992,9 871,5 871,5 - 100 

внебюдже

тные 

источник

и 

- - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
аварийности на 
улично-дорожной 
сети  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 154,0 148,3 -5,7 96,3 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 154,0 148,3 -5,7 96,3 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

5 

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
государственных 
полномочий 
Пермского края» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 113,7 - -113,7 - 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 113,7 0 -113,7 - 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Профилактика 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
на территории Горнозаводского 
муниципального района» 

100,0 58,0 58,0 - 100 

1 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
потребления 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

100,0 58,0 58,0 - 100 
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наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ» 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

100,0 58,0 58,0 - 100 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - 
- - 

 
 

 
   

2 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
социально-
значимых 
заболеваний среди 
несовершеннолетн
их и семей с 
детьми» 
 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- - - - - 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- - - - - 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

Подпрограмма 3 «Пожарная 
безопасность на межселенной 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 

- 23,1 20,2 -1,9 87,5 

 

 

 

     

1 

Профилактические 
мероприятия на 
снижение 
количества 
пожаров на 
межселенной 
территории 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 22,1 20,2 -1,9 91,4 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 22,1 20,2 -1,9 91,4 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

2 

Основное 
мероприятие 
«Организация и 
обеспечение 
мероприятий по 
проведению 
противопожарной 
пропаганды» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 1,0 - -1,0 - 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 1,0 - -1,0 - 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

Всего по МП: 

 
1 378,4 3 375,0 3 249,1 -125,9 96,3 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 

1 378,4 3 375,0 3 249,1 -125,9 96,3 

внебюджетные источники 

 
- - - - - 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 3 249,0 тыс. руб., что составляет 96,3 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 10. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

№ 

п/п  

 
2016 г. 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

2017 г. 
Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

2017 г. 
Фактическое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 

1 2 
 

3 
4 5 

6 =5/4*100 

 

7 8 

1 Уровень 
преступности в 
расчете на 10 тыс. 
населения, % 

 

186,2 150,7 130,9 115,1 -35,5 

 

2 

Количество людей, 
погибших в 
результате 
преступлений, чел. 

 

7 5 - 100 -7 

 

3 

Количество тяжких 
и особо тяжких 
преступлений, 
совершенных на 
бытовой почве, ед.  

 

 

5 5 - 100 

 

 

- 

 

 

 

4 

Количество ДТП с 
пострадавшими 
несовершеннолетн
ими (до 16 лет), ед. 

 

- 1 - 100 - 

 

5 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, ед.  

 

 

 

5,3 
25 25 100 +19,7 
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6 

Количество 
жителей 
Горнозаводского 
муниципального 
района, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, чел.  

 

 

 

 

 

 

- 1 319 1 319 100 +1 319 

 

7 

Количество 
пожаров на 
межселенной 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района, ед.  

 

 

 

- 0 0 100 - - 

8 

Снижение 
количества 
погибших людей на 
пожарах на 
межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района, ед.  

 

 

 

- 
0 0 100 - - 

     101,9   

         Все целевые показатели муниципальной программы выполнены, средний 

показатель составил 101,9%. 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Основной целью программы является обеспечение комплексной 

безопасности населения Горнозаводского муниципального района в сферах: 

охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, 

повышение эффективности системы мер, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение 

пожарной безопасности межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Основной целью программы является обеспечение безопасности 

населения муниципального района в сферах охраны собственности и 

общественного порядка; повышение эффективности работы по профилактике 

правонарушений; повышение эффективности работы по профилактике 

пьянства, алкоголизма и правонарушений в семейно-бытовой сфере; 

повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; повышение эффективности системы мер, 

направленных на профилактику потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ; обеспечение пожарной безопасности межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района. 
Для достижения цели программы были поставлены задачи: 

-осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений; 

-эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на 

территории муниципального района; 

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых 

отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

-совершенствование системы мер профилактики противоправного поведения; 

-осуществление переданных государственных полномочий Пермского края в 

сфере профилактики административных правонарушений; 

-сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья 

личности и общества в целом. 

-рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ; 

-повышение уровня защищенности населения на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района от пожаров. 

Мероприятия, проводимые соисполнителями программы, обеспечивают 

выполнение поставленных задач, и как следствие достижение целей 

Программы.  

По итогам 2017 года на территории Горнозаводского муниципального 

района отмечается снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений на 31,4 % в сравнении с 2016 г. В целом криминальная 

обстановка в районе находится под контролем правоохранительных органов, не 

допущено совершение террористических актов и преступных вмешательств в 

сферу жизнеобеспечения населения. 

Несмотря на проводимую в 2017г. работу, направленную на 

профилактику правонарушений, наблюдается рост преступности на 3,8 % среди 

несовершеннолетних. Основной причиной совершения преступлений является 

отсутствие родительского контроля за несовершеннолетними, недостаточное 

внимание к ним со стороны субъектов профилактики. 
 

 

Приложение 5 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 
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Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1201.  

В программу были внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1201 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» от 07.10.2016 г. 

№ 865, от 27.12.2016 г.  № 1210, от 17.11.2017 г. № 1210. Программа продлена 

до 2020 года. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района» за 2017 год  приведена в Таблице 11. 

 

     Таблица 11 (тыс. руб.) 
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План по 
бюджет

у 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт 
 

Отклон
ение 

%      
испол-
нения 

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

Подпрограмма 1. «Создание 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» 

185,0 1 353,62424 1 353,62624 - 100 

1 

Основное 
мероприятие 
«Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

185,0 1 353,62424 1 353,62624 - 100 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

185,0 1 353,7 1 353,62624 - - 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

Всего по МП: 

 
185,0 1 353,62624 1 353,62624 - 100 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 185,0 1 353,62624 1 353,62624 - 100 
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уровней 

внебюджетные источники - - - - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 1 353,7 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 2017 год 

представлены в Таблице 12. 

 

 

Таблица 12  

  

2016 г. 

Фактическ

ое 

значение 

целевого 

показателя 

2017 г. 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

2017 г. 

Фактическ

ое 

значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнени

я (факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика 

выполнения 

показателей за 

2016-2017 гг. 

(+, -) 

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

1 Увеличение 

количества малых 

и средних 

предприятий на 

территории 

муниципального 

района 

в расчете на 1 тыс. 

населения 

 

 

 

 

6,3 6,0 6,1 101,7 -0,2 

 

2 

Увеличение 

количества 

индивидуальных 

предпринимателей 

на территории 

муниципального 

района в расчете 

на 1 тыс. 

населения 

 

 

 

 

17,2 16,0 18,3 114,4 +1,1 

 

       Средний % выполнения целевых показателей составил 108,1%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и 
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увеличение занятых в малом и среднем бизнесе на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Задачами программы являются: 

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 

-усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе; 

-повышение профессиональной компетенции субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их сотрудников. 

По итогам 2017 года 2 субъекта МСП получили финансовую поддержку. 

Был проведен 1 информационный семинар для предпринимательского 

сообщества с участием контрольно-надзорных органов и иных служб, 

проведены Советы в области развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского муниципального района, была организована 

встреча субъектов малого и среднего предпринимательства с уполномоченным 

по правам предпринимателей в Пермском крае. 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Горнозаводского муниципального района» 

 за 2017 год 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района от 12 марта 2014 г. № 336.  

В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района  от 22.07.2015 № 711,                      

от 22.03.2016 г. № 186, от 26.09.2016 г. № 823. Программа продлена до 2020 

года. 

       Основными целями программы являются: 

-улучшение условий жизнедеятельности на территориях Горнозаводского 

муниципального района; 

-улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях 

Горнозаводского муниципального района за счет реализации 

инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

-содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских 

территориях Горнозаводского муниципального района; 

-активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Горнозаводского муниципального района, в решении вопросов местного 

значения; 

-формирование в пермском крае позитивного отношения к развитию сельских 

территорий Горнозаводского муниципального района. 

 

       Основными задачами Программы являются: 
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-удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Горнозаводского муниципального 

района, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов; 

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий Горнозаводского 

муниципального района; 

-реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей 

Горнозаводского муниципального района с помощью грантовой поддержки; 

-проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в 

сельском развитии Горнозаводского муниципального района. 

        

       В 2017 году в связи с отсутствием заявок от участников мероприятия не 

проводились. 

 

 

Приложение 6 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района от 

10 декабря 2015 г. № 1202.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1202 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района» от 27.12.2016 № 1207, от 06.04.2017 

№314, от 30.01.2018 № 145. Программа продлена до 2020 года. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год  приведена в Таблице 13. 
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     Таблица 13 (тыс. руб.) 
№  

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклоне

ние 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 
Подпрограмма 1 «Развитие 
транспортной системы 
Горнозаводского муниципального 
района» 

24 304,7 69 974,3 60 488,1 -9 486,2 86,4 

1 

Основное 
мероприятие 1 
«Содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

24 268,8 35 222,2 26 309,8 -8 912,4 74,7 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

24 268,8 35 222,2 26 309,8 -8 912,4 74,7 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

2 

Основное 
мероприятие 2 
«Ремонт  
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений  на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 34 066,5 34 066,5 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 34 066,5 34 066,5 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

3 

Основное 
мероприятие 3 
«Капитальный 
ремонт    
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений  на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

 - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 4 
«Строительство 
и реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 567,3 - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 567,3 - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

5 
Основное 
мероприятие 5 
«Субсидии 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

- 74,2 67,7 -6,5 91,2 
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перевозчикам на 
покрытие 
убытков от 
пассажирских 
перевозок» 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 74,2 67,7 -6,5 91,2 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

6 

Основное 
мероприятие  6 
«Регулирование 
тарифов на 
перевозки 
пассажиров и 
багажа 
общественным 
транспортом» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

17,9 11,1 11,1 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

17,9 11,1 11,1 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

7 

Основное 
мероприятие 7 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 8 
«Социальная 
помощь и 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 33,0 33,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 33,0 33,0 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Жилищное 
хозяйство  Горнозаводского 
муниципального района» 

- 426,7 228,5 -198,2 53,6 

9 

Основное 
мероприятие 1 
«Обеспечение 
обязательств по 
уплате взносов 
на капитальный 
ремонт общего 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 426,7 228,5 -198,2 53,6 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 254,7 228,5 -26,2 89,7 
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имущества в 
многоквартирны
х домах, в 
которых 
расположены 
жилые 
помещения, 
числящиеся в 
составе 
имущества 
казны  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

внебюджет
ные 
источники 

- 254,7 228,5 -26,2 89,7 

8 

Основное 
мероприятие 2 
«Капитальный 
ремонт и ремонт 
муниципального 
жилищного 
фонда» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 172,0 - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - 
- - 

 
 

 
   

Подпрограмма 3 «Коммунальное 
хозяйство Горнозаводского 
муниципального района» 

- 143,1 143,1 - 100 
 

 

 

     

9 

Основное 
мероприятие  1 
«Коммунальное 
хозяйство 
межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

- 143,1 143,1 - 100 
 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 143,1 143,1 - 100 

 

 

 

     

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 
 

 

 

     

Подпрограмма 4 
«Благоустройство территории  
Горнозаводского муниципального 
района» 

- 147,0 121,1 -25,9 82,4 

 

 

 

     

10 

Основное 
мероприятие 1 
«Благоустройств
о межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

 147,0 121,1 -25,9 82,4 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 147,0 121,1 -25,9 82,4 

 

 

 

     

  
внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

 

 

 

     

Всего по МП: 
 24 304,7 70 691,1 60 980,8 -9 710,3 86,3 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 24 340,7 70 691,1 60 980,8 -9 710,3 86,3 
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внебюджетные источники - - - - - 

 

Мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные в рамках 

программы, выполнены на общую сумму 6 980,8 тыс. руб., что составляет 86,3 

% от плана. 

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

-«Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них» (выполнение – 74,7%, причина – экономия по результатам 

проведения конкурсных процедур, претензионная работа с подрядными 

организациями); 

-«Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые 

помещения, числящиеся в составе имущества казны  Горнозаводского 

муниципального района» (выполнение - 53,6%, причина – корректировка 

расчетов согласно акта сверки); 

-«Благоустройство межселенной территории  Горнозаводского муниципального 

района» (выполнение - 82,4%, причина – оплата согласно фактически 

понесенных затрат). 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 14.  

Таблица 14 

№ 
п/п 

Целевые показатели 

 
 

 
2017 г. 

 
2016 г. 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактическое 
значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 6 10 
 
 
 
 

1 

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей  
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, % 

 
 
 
 
 

91,7 
91,7 91,7 100 - 
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2 

Количество 
зарегистрированных 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими, ед. 

 
 

19 
30 22 136,4 +3 

 

3 

Выполнение 
обязательств по 
уплате взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества,  
% 

 
 

100 
100 100 100 - 

 

4 

Количество 
аварийных ситуаций 
на системах 
водоснабжения 
межселенной 
территории, ед. 

 
 
0 

0 0 100 - 

 

5 

Доля протяженности 
улиц, оснащенных 
системами уличного 
освещения, 
относительно 
предшествующего 
периода (год), % 

 
 
 

100 100 100 100 - 

 

6 
Количество объектов 
размещения отходов, 
ед. 

 

 

- 8 8 100 +8 

 

  
 

  106,1   

Средний % целевых показателей составил 106,1. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Мероприятия, проводившиеся в течение 2017 г., были направлены на 

достижение поставленных целей и задач программы: 

-обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования улично-

дорожной сети Горнозаводского муниципального района, обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети, транспортного обслуживания населения; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

-обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района нормативным водоснабжением; 

-благоустройство межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Для достижения целей программы были поставлены задачи: 
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- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным 

транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными 

пунктами Горнозаводского муниципального района; 

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 

и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

-устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация 

скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, 

организация стоянок транспортных средств, применение современных 

инженерных схем организации дорожного движения, технических средств 

(светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, 

строительство искусственных дорожных неровностей; 

-обеспечение уличным освещением межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района нормативным водоснабжением; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2015-2017 г.г. региональным оператором 

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае» (Заказчик) организованы работы и 

проведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома (1315 м2 мягкой 

кровли из современных наплавляемых материалов, усиление всей карнизной 

части крыши), расположенного по адресу: г.Горнозаводск, ул.30 Лет Победы, 

16. Работы выполнены ООО «Стройтехнология» в соответствии с договором от 

19 июня 2017 г. № КР-000115/2017/ЭА. Источником финансирования явились 

средства Фонда капитального ремонта, сформированные из уплаченных 

собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный 

ремонт, находящихся на счете регионального оператора и на возвратной основе 

денежных средств, полученных региональным оператором от собственников 
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помещений в других многоквартирных домах, которые также формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора. 

          За счет средств бюджета Горнозаводского городского поселения проведен 

капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в двух жилых 

помещениях муниципального жилого фонда в п.ст.Койва. 

       За 2017 г. реализованы мероприятия,  направленные на ремонт 

асфальтобетонного покрытия автодорог центральных улиц населенных пунктов 

муниципального района, имеющих статус моногородов:  

- ул.Свободы г.Горнозаводск – 1,115 км. Подрядная организация ОООЭК «ЭТА 

ТОК». Работы выполнены в полном объеме, работы сданы после окончания 

срока контракта, выставлены пени за просрочку;  

- ул.Свободы п.Пашия – 0,481 км. Подрядная организация ООО «Дорожник 4». 

Работы выполнены в полном объеме, без нарушения сроков;  

- ул.Победы п.Теплая Гора – 2,79 км. Подрядная организация ООО «СКФ 

«АТМ». Работы выполнены в полном объеме, без нарушения сроков.  

        Муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий 

заключены и исполняются. 

 

 

Приложение 7 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы  

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района» утверждена 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1203. 

 В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района» от 01.03.2016 № 140, от 

12.04.2016 № 294, от 16.08.2016 № 708, от 27.12.2016 № 1212, от 31.03.2017 № 

295, от 16.01.2018 № 64, программа продлена до 2020 года.   
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Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муниципального 

района» за 2017 год  отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 (тыс. руб.) 
№ 

п/

п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджет

у с 

учетом 

изменен

ий 

 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

 

%      

исполне

ния 

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

00 
Подпрограмма 1 «Управление 
земельными ресурсами 
Горнозаводского муниципального 
района» 

0 1 504,6 176,4 -1 328,2 11,7 

1 

 

Основное 
мероприятие 
«Распоряжение 
земельными 
участками на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

0 1 504,6 176,4 -1 328,2 11,7 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

0 1 504,6 176,4 -1 328,2 11,7 

внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Управление 
муниципальным имуществом 
Горнозаводского муниципального 
района» 

1 352,7 315,1 314,5 -0,6 99,8 

 Основное 

мероприятие 

«Содержание и 

обслуживание 

имущества казны 

муниципального 

района» 

Всего по 

мероприяти

ю, в т.ч.: 

68,4 119,3 118,7 -0,6 99,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

68,4 119,3 118,7 -0,6 99,5 

внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 - 

 Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
приватизации и 
проведения 
предпродажной 
подготовки 
объектов 
приватизации» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

0 195,8 195,8 0 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

0 195,8 195,8 0 100 

внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 - 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 13 636,9 тыс. руб., что составляет 74,7 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 

- «Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского 

муниципального района, государственная собственность на которые не 

разграничена», мероприятие выполнено на 11,7 %, причина – нарушены сроки 

исполнения контрактов подрядчиками. Оплата по контрактам будет 

произведена после сдачи всех работ в 2018 г.; 

 Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

0 0 0 0 - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

0 0 0 0 - 

внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 3 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» 

0 9 755,6 6 461,4 -3 294,2 66,2 

 Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

0 9 755,6 6 461,4 -3 294,2 66,2 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

0 9 755,6 6 461,4  -3 294,2 66,2 

внебюджетн
ые 
источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

6 417,1 6 684,6 6 684,6 - 100 

 Основное 
мероприятие 
«Содержание 
органов местного 
самоуправления» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

6 417,5 6 684,6 6 684,6 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

6 417,5 6 684,6 6,684,6 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО по МП: 

 
9 397,5 18 259,9 13 636,9 -4 623,0 74,7 

средства бюджетов различных 
уровней 

9 397,5 18 259,9 13 636,9 -4 623,0 74,7 

внебюджетные источники 
0 0 0 0 

- 
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- «Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 

района», мероприятие выполнено на 99,5%, причина – экономия за отопление 

помещений имущества, сданного в наем. В связи с расторжением контракта за 

услуги теплоснабжения; 

- «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 

Горнозаводского муниципального района», мероприятие выполнено на 66,2%, 

причины – невозможность заключения контракта в связи с отсутствием 

претендентов по результатам проведенных конкурентных процедур по 

приобретению жилья для детей-сирот; субвенции на содержание жилых 

помещений для детей-сирот поступили не в полном объеме из краевого 

бюджета; поступление субвенции на обеспечение жильем ветерана боевых 

действий в конце отчетного периода и недостаточного срока для реализации 

жилищного сертификата; субвенции на приобретение жилья для ветеранов 

ВОВ использованы в полном объеме в пределах суммы Соглашения с 

Министерством социального развития ПК. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 16. 

                                                                                                                  Таблица 16 

  
2016 г. 2017 г. 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
 2016-2017 гг.  

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Площадь вовлеченных  в 
оборот земельных участков  
под жилищное строительство  
и строительство  
промышленных предприятий  
и промышленных парков, га 

 

 

 

13,2045 
2,7 8,61 318,9 -4,5945 

 

2. Доходы от использования 
и распоряжения земельными 
участками в 
консолидированный бюджет, 
млн.руб. 

 

 

18,94 14,36 24,81 172,8 +5,87 

 

3. Доходы от сдачи 
имущества в аренду, (тыс. 
руб.) 

 

718,19 582,4 774,5 133 +56,31 
 

4. Доходы от реализации 
имущества, тыс. руб. 

1124,4 998,2 2127,65 213,1 +1003,25 
 

5. Доходы от прочих 
поступлений от 
использования имущества, 
(тыс. руб.) 

 

 

- 
- - - - - 
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6. Доля устраненных 
правонарушений земельного 
законодательства, выявлен-
ных в результате реализации 
распоряжения губернатора 
Пермского края от 13 января 
2015 г. №1-р «Об 
организации работы по 
выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных 
участков», % 

 

 

 

 

 

 

- 

50 65 130 - - 

7. Оформление права 
муниципальной 
собственности на бесхозные 
недвижимые объекты по 
истечении года со дня их 
постановки на учет органом, 
осуществляющим 
государственную 
регистрацию, % 

 

- 

 

75 

 

100 
 

133,3 

 

- 

 

- 

8. Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории муниципального 
района и учтенных в ЕГРН, с 
границами, установленными 
в соответствии с требования-
ми законодательства РФ, в 
площади муниципального 
района, % 

 

 

 

 

- 
45 45 100 - - 

9. Увеличение доли 
земельных участков в ЕГРН 
с границами, 
установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в 
общем количестве учтенных 
в ЕГРН земельных участков 
на территории кадастрового 
района, % 

 

- 

 

 

 - - - - - 

10. Доля населенных пунктов 
муниципального района, 
сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем 
количестве населенных 
пунктов муниципального 
района, % 

 

 

 

- 
30 30 100 - - 

11. Предельный срок 
утверждения схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории, дней 

 

 

- - - - - - 

12. Доля принятых решений 
о приостановлении 
осуществления 
государственного 
кадастрового учета по 
причине несоответствия 

 

 

 

 

 

10 10 100 - - 



60 

 
формы Схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории требованиям, 
установленным статьей 11.10 
Земельного кодекса РФ, от 
общего количества поданных 
заявлений на 
государственный 
кадастровый учет, в том 
числе с одновременной 
регистрацией прав, % 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

13. Доля ответов на запросы 
органа регистрации прав, 
полученных в форме 
электронного документа, в 
том числе посредством 
системе межведомственного 
электронного 
взаимодействия, в общем 
количестве направленных 
запросов, % 

 

 

 

 

 

- 

95 95 100 - - 

14. Количество документов и 
сведений, по которым 
осуществляется электронное 
межведомственное 
взаимодействие, штук 

 

 

- 8 87 1087,5 - - 

15. Доля ранее учтенных в 
ЕГРН земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, права на 
которые зарегистрированы, в 
общем количестве учтенных 
в ЕГРН земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, % 

 

 

 

 

- 
- - - - - 

16. Доля земельных участков 
с границами, установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства РФ, и 
объектов капитального 
строительства с 
установленным (уточненным) 
местоположением на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в общем 
количестве земельных 
участков и объектов 
капитального строительства, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

100 100 100 - - 

    168,0   
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Средний % выполнения целевых показателей составил 168,0 %.           

 

Информация об основных результатах реализации 

 муниципальной программы 

      В процессе проведения инвентаризации земель выявляются неиспользуемые 

земельные участки, которые вовлекаются в оборот. 

     В связи с проведением переоценки имущества и со снятием ареста 

увеличилось поступления арендной платы.  

     Увеличение доходов от реализации имущества связано с тем, что  часть 

имущества реализована в 2017 г. после утверждения программы. 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе» 

за 2017 г. 

 

Приложение 8 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Горнозаводском муниципальном районе» утверждена 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1204. 

 В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе» от 

21.10.2016 № 902, программа продлена до 2019 года.   

 

                                                                                                   Таблица (тыс.руб.) 
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 
финансиро
вания 

План по 
бюджет

у 
первона-
чальный 

План по 
бюджет

у с 
учетом 
изменен

ий 

Факт 
 

Откл
оне-
ние 

%      
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*1
00 
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Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы 
Горнозаводского муниципального 
района» 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Противодействие 
коррупции в Горнозаводском 
муниципальном районе» 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 3 «Развитие 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
Горнозаводского муниципального 
района» 

0 0 0 0 - 

Всего по МП: 
 

0 0 0 0 - 

Средства бюджетов различных уровней 
 

0 0 0 0 - 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 17.  

Таблица 17  

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

 
 

 

2017 г. 
2016г.
Факти
ческое 
значен

ие 
целево

го 
показа
теля 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактиче
ское 

значение 
целевого 
показате

ля 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 
показателей
за 2016-2017 

гг. 
(+, -) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 6 10 
1 Количество обоснованных 

претензий со стороны 
контрольно-надзорных органов в 
нормативно-правовых актах в 
сфере муниципальной службы, 
противодействия коррупции на 
муниципальной службе, % 

 

 

0 
0 0 100 

 

 

- 

 

2 

Доля обученных муниципальных 
служащих от общего количества 
муниципальных служащих, в т.ч. 
за счет средств бюджета 
Пермского края, % 

 

20 
20 29 145 +9 

 

3 

Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
назначения из кадрового резерва, 
по итогам конкурса, % 

 

100 
70 100 142,9 - 
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4 

Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную 
экспертизу в отчетном периоде, 
от общего количества проектов 
нормативных правовых актов, 
подлежащих антикоррупционной 
экспертизе в отчетном периоде, 
% 

 

 

 

100 
98 100 102 - 

 

5 

Доля муниципальных служащих, 
в отношении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
которых проведена проверка, от 
общего числа муниципальных 
служащих, представляющих 
указанные сведения, % 

 

 

 

80 90 90 100 +10 

 

6 

Доля оказываемых 
муниципальных услуг, по 
которым разработаны 
административные регламенты, 
от общего числа 
предоставляемых 
муниципальных услуг, % 

 

 

100 
99 100 101 - 

 

7 

Доля размещенных на 
официальном сайте 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
нормативных правовых актов к 
общему числу изданных 
нормативных правовых актов, % 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

8 
Повышение качества 
надежности, хранения и защиты 
информации Пермского края, % 

 

80 90 90 
 

100 
+10 

 

9 

Повышение наполняемости 
официального сайта 
администрации Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

85 90 90 100 
 

+5 

 

     110,1   

Средний % выполнения целевых показателей составил 110,1 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Целями программы являются: 

- совершенствование местного самоуправления в Горнозаводском муниципальном 

районе; 

- предупреждение коррупции в Горнозаводском муниципальном районе; 

- обеспечение открытости и доступности органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района. 

     Для достижения целей программы определены следующие задачи: 

-формирование эффективной управленческой команды в Горнозаводском 

муниципальном районе, развитие и совершенствование муниципальной службы; 
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- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в 

органах местного самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

- повышение открытости органов местного самоуправления.   

       В результате достигнуты следующие результаты: 

- разработаны МНПА в сфере муниципальной службы в соответствии с 

законодательством;       

- прошли обучение (повышение квалификации) 28 служащих; 

- из кадрового резерва назначено на должности муниципальной службы 9 

сотрудников; 

- проведена антикоррупционная экспертиза 112 муниципальных нормативных 

правовых актов, 249 проектов муниципальных нормативных актов; 

- обеспечено своевременное предоставление муниципальными служащими, 

главами сельских поселений, руководителями муниципальных учреждений 

«Сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

по состоянию на 30.04.2017 г.; 

- на сайте администрации Горнозаводского муниципального района размещено 386 

нормативных правовых актов, из них 336 – администрации, 50 – Земского 

Собрания; 

- разработана политика администрации муниципального района в отношении 

обработки персональных данных, Положение по обеспечению безопасности 

информации в администрации Горнозаводского муниципального района, 

назначены должностные лица, уполномоченные использовать ЭЦП. 

 

 

Приложение 9 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района от 

10 декабря 2015 г. № 1205.  
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В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района» от 14.03.2016 № 165, 22.06.2016 № 476, от 16.08.2016 

№ 707, от 17.11.2016 № 1006, от 27.12.2016 г. № 1206, от 31.03.2017 № 289, от 

16.10.2017 № 1153, от 11.01.2018 № 40. Программа продлена до 2020 года. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района» за 2017 год  приведена в Таблице 18. 

 

     Таблица 18 (тыс. руб.) 
№ 

 п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы 

и 

источни

ки 

финанси

рования 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

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 устойчивости бюджета 
Горнозаводского муниципального 
района» 

9 624,8 4 176,90 4 176,90 0 100 

1 

Организация 
бюджетного 
процесса 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

2 

Составление 
долгосрочного 
прогноза 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- - - - - 

внебюджетные 
источники 

 

- - - - - 

3 

Проведение 
качественного 
анализа 
поступлений и 
составление 
реальной оценки 
доходов 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- - - - - 
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бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

внебюджетные 

источники 

 

- - - - - 

4 

Создание 
оптимальных 
условий для 
эффективного 
использования 
средств бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- 
- - - - 

5 

Обеспечение 
сбалансированно
сти бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района в 
долгосрочном 
периоде 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- 
- - - - 

6 

Обеспечение 
публичности 
бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

7 

Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного 
фонда 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального  

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

674,0 - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

674,0 - - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

8 

Совершенствова
ние организации 
исполнения 
бюджета 
Горнозаводского  
муниципального 
района, 
кассового 
обслуживания 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
органов 
местного 
самоуправления 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 
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Горнозаводского 
муниципального 
района, 
муниципальных 
учреждений, 
порядка 
формирования 
бюджетной 
отчетности 

- 

9 

Обеспечение 
исполнения 
судебных 
решений 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

8 950,80 4 176,90 4 176,90 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

8 950,80 4 176,90 4 176,90 - 100 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений, входящих в состав 
Горнозаводского муниципального 
района» 

10 759,2 18 854,40 15 854,40 -3000,0 84,09 

1 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений  

Всего по 
мероприятию, в 
т. ч.: 

10074,0 18 854,40 15 854,40 -3000,0 84,09 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

10074,0 18 854,40 18 854,40 -3000,0 84,09 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

2 

Создание 
условий для 
эффективного 
управления 
муниципальным
и финансами 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 

 

- 

внебюджетные 
источники 

- 

 

- 

Подпрограмма 3 «Управление 
муниципальным долгом бюджета 
Горнозаводского муниципального 
района» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

1 

Привлечение 
муниципальных 
заимствований 
Горнозаводского 
муниципального 
района, исполнение 
обязательств по 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ним внебюджетны

е источники 

- - 

 

- - -  
 

 
     

2 

Сокращение 
объема 
задолженности по 
бюджетным 
кредитам, 
выданным на 
возвратной основе 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- - - - -  

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

внебюджетны
е источники 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

 
     

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы » 

7 540,7 8 426,10 8 426,10 - 100 
 

 

 

     

1 

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Всего по 
мероприяти
ю,               в 
т.ч.: 

7 540,7 8 426,10 8 426,10 - 100 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

7 540,7 8 426,10   8 426,10 - 100 

 

 

 

     

внебюджетны
е источники 

- - - - - 
 

 
 

     

Всего по МП: 27 924,7 31 457,4 28 457,4 -3000,0 90,5         

средства бюджетов различных уровней 27 924,7 31 457,4 28 457,4  -3000,0  90,5 

внебюджетные источники - - - - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 28 457,4 тыс. руб., что составляет 90,5 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

2016 г 2017 год 

 
 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% 
исполн

ения 
(факт/ 
планов

ое 
значен

ие) 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017гг 

(+,-) 
 

1 2 

3 

4 5 

6 

=5/4*1

00 

7 8 
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1. Проект решения о бюджете 
Горнозаводского района на 
очередной финансовый год и 
плановый период внесен в 
Земское  
Собрание Горнозаводского 
района в срок, установленный 
нормативным правовым актом 
муниципального района (до 05 
ноября), да / нет 

 

 

 

 

да да да 100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Процент абсолютного 
отклонения первоначальных 
плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета от 
уточненных (без учета 
внешних факторов), % 

 

 

 

 

7,9 

Не более 

10 % 
-1,6% 100 - 

 

3. Уровень исполнения 
плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета 
Горнозаводского района, % 

 

 

 

100,6 

Не менее 

95 % и не 

более 

110% 

97,6% 102,7 -3,0 

 

4. Доля расходов бюджета, 
распределенных по 
муниципальным программам, 
% 

 

91,1 

 

Не менее 

80% 
90,4% 100 -0,7 

 

5. Размер дефицита бюджета в 
общем годовом объеме 
доходов бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений и 
поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, % 

 

 

 

 

 

0 

≤ 10 % 5,4% 100 +5,4 

 

6. Оперативное размещение в 
публичном пространстве 
информации по бюджету, да / 
нет 

 

 

да 
да да 100 - 

 

7. Доля расходов, 
направленных на 
формирование резервного 
фонда администрации 
Горнозаводского района, в 
общем объеме 
расходов бюджета района, % 

 

 

 

0,1 % 
≤ 3% 0% 100 -0,1 

 

8. Уровень исполнения 
установленных 
законодательством РФ 
требований о составе 
отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 
Горнозаводского района, 
представляемой в 
Министерство финансов 
Пермского края, % 

 

 

 

 

100 100 100 100 - 
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9. Количество замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Горнозаводского 
муниципального района, 
препятствующих 
утверждению решения о 
годовом отчете, об 
исполнении бюджета 
Горнозаводского района, шт.  

 

 

 

 

0 
0 0 100 - 

 

10. Своевременное 
исполнение судебных актов, 
да / нет 

 

да 

 
да да 100 - 

 

11. Отсутствие замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Горнозаводского 
муниципального района, к 
распределению 
межбюджетных трансфертов, 
препятствующих 
рассмотрению проекта 
бюджета в 1 чтении, да/нет 

 

 

 

 

0 
да да 100 - 

 

12. Среднее отношение 
дефицита местных бюджетов 
к объему доходов бюджета без 
учета безвозмездных 
поступлений, % 

 

 

0 5 0 100 - 

 

13. Отношение объема 
муниципального долга к 
объему собственных доходов 
бюджета Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

 

0,02% 
Не более 

50 % 
1,5% 100 +1,48 

 

14. Доля расходов бюджета 
Горнозаводского 
муниципального района на 
обслуживание 
муниципального долга 
муниципального района 
в общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
района, за исключением 
расходов, осуществляемых за 
счет субвенций, % 

 

 

 

 

0 Не более 

15 % 
0 100 - 

 

15. Возврат бюджетных 
кредитов, выданных на 
возвратной основе, тыс. руб. 

 

 

0 
0 0 100 - 

 

16. Уровень достижения 
показателей Программы (от 
общего количества 
установленных Программой 
целевых показателей), % 

 

 

96,3 
Не менее 

90 % 
90,5% 100,5 +4,2 

 

17. Полнота переданных в 
архив дел в соответствии с 
номенклатурой финансового 
управления, % 

 

 

100 
100 100 100 - 
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    100,95   

Средний % выполнения целевых показателей составил 100,95%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Горнозаводского муниципального района, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами 

Горнозаводского муниципального района. 

Для достижения цели программы были поставлены задачи: 

- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского 

муниципального района;  

- создание условий для выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений входящих в состав Горнозаводского муниципального района;  

- эффективное управление муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района.  

По итогам 2017 года функции, возложенные на финансовое управление 

Положением «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Горнозаводского муниципального района» утвержденное 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

25.04.2012 г. № 29 выполнялись в полном объеме: 

           -бюджетный процесс организован в соответствии с нормами 

федерального и краевого законодательства, нормативно-правовыми актами 

муниципального района и был спрогнозирован на основе макроэкономических 

показателей Горнозаводского муниципального района; 

          -формирование и исполнение доходов бюджета осуществлялось во 

взаимодействии с главными администраторами доходов и 

налогоплательщиками; 

-бюджет муниципального района исполнялся в соответствии с целями, 

приоритетными направлениями и задачами, одобренными Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

муниципального района; 

-бюджет муниципального района сбалансирован, средства 

зарезервированы; 

-обеспечена открытость и доступность информации о формировании и 

исполнении бюджета; 

-бюджет района исполняется по доходной и расходной части бюджета, 

кассовое обслуживание осуществляется, бюджетная отчетность формируется в 

соответствии со сроками; 

-судебные решения исполняются в соответствии с заключенными 

соглашениями; 
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-районный фонд финансовой поддержки поселений сформирован в 

соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках 

распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»; 

-бюджет муниципального района на 2017-2019 годы сформирован с 

соблюдением размера предельного дефицита; 

-исполнение муниципальной гарантии осуществляется без привлечения 

заимствованных средств; 

-бюджетные кредиты не выдавались и не получались; 

-функции, возложенные на финансовое управление Положением «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского муниципального района» утвержденным Решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.04.2012 г. № 29, 

выполняются в полном размере. 

 

 

 

Приложение  10 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных  

отношений на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района 10.12.2015г. № 1206. В программу внесены изменения Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района  от  25.05.2016  № 

385, от 27.12.1216 № 1216, от 14.07.2017 № 693, от 16.01.2018 № 65. Программа 

продлена до 2020 года.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год  отражены в Таблице 20. 

 

Таблица 20 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

Объемы и 

источники 

План по 

бюджет

План по 

бюджет

Факт Отклон

ение 

%      

исполне
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программы финансирования у 

первона

чальный 

у с 

учетом 

изменен

ий 

 ния 

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

00 

Подпрограмма 1  

«Создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

70 66,475 66,475 0 100 

1 Основное мероприятие 
«Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
национальной 
политики» 

Всего по 
мероприят
ию. в т.ч.: 

- 66,475 66,475 0 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 66,475 66,475 0 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

2 Основное мероприятие 
«Укрепление 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе» 

Всего по 
мероприят
ию. в т.ч.: 

70 - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

70 - - - - 

3 Основное мероприятие 
«Формирование у детей 
и молодежи 
общероссийского 
гражданского 
самосознания» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

4 Основное мероприятие 
«Содействие 
социальной адаптации 
этнических мигрантов» 

Всего по 

мероприят

ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

- - - - - 

внебюджет

ные 

источники 

- - - - - 

Всего по МП: 70 66,475 66,475 - 100 

средства бюджетов различных уровней 0 66,475 66,475 - 100 
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внебюджетные источники 70 - - - 100 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2017 году, 

выполнены на общую сумму 66,475 тыс. руб., что составляет 100% от 

запланированных бюджетных ассигнований.  

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год 

представлено в Таблице 21. 

                            Таблица 21 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

2016 г. 2017 г. 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактическое 
значение целевого 

показателя 

% 
 исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

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

1. Доля граждан, 
позитивно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (%) 

 

 

84 

62 

Фактическое 
значение 
неизвестно, т.к. 
мониторинг оценки 
межнациональных 
отношений из-за 
отсутствия 
финансирования не 
ведется 

- - 

 

2. Уровень 
толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности, (%) 

 

 

 

87 
84 

Фактическое 
значение 
неизвестно, т.к. 
мониторинг уровня 
толерантного 
отношения из-за 
отсутствия 
финансирования не 
ведется 

- - 

 

3. Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
национальной 
политики в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе», (ед.) 

 

 

 

2 4 4 100 +2 
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 4. Укрепление 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (ед.) 

 

 

 

16 68 68 100 +52 

 

5. Формирование у 
детей и молодежи 
общероссийского 
гражданского 
самосознания в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (ед.) 

 

2910/4 

(2910 

детей/4 

меропри

ятия) 

720/7 

 

2000/7 

 
277,8 +1280 

 

6. Содействие 
социальной адаптации 
этнических мигрантов, 
(ед.) 

 

1 1 1 100 - 

 

    96,3   

Средний % выполнения целевых показателей составил 96,3%. 

 

Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной программы в 2017 году 

достигнуты следующие результаты. 

1.С целью совершенствования муниципального управления в сфере 

национальной политики в Горнозаводском муниципальном районе проведено 2 

координационных совета с организациями и учреждениями по 

предупреждению межнациональных конфликтов. 

2.С целью укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений проведены: 

- акция «Ночь искусств», это выставки, мастер-классы, видео галерея 

«Времена года в городе N», игровые, интерактивные программы;  

- учреждениями культуры проведены традиционные народные праздники 

русской культуры: «Рождество», «Масленица», «Святки», «Вербное 

воскресенье», «Пасха», «День Ивана Купалы», «День русского языка». 

Работниками краеведческого музея была оформлена выставка из фонда музея 

«Ишь ты, Масленица»; в Горнозаводской центральной межпоселенческой 

библиотеке, в рамках «Дня русского языка», была оформлена книжная 

выставка «Всех связующий язык»; 6 мастеров декоративно-прикладного 

творчества 21-26 февраля приняли участие в 11-ой межрегиональной выставке 

«Ярмарка народных промыслов»; в п. ст.Койва проведено культурно-массовое 

мероприятие «Сабантуй»; акция «День доброты» прошла в культурно-

досуговых учреждениях, библиотеках района; сформирован выставочный 

комплекс, на котором представлена  коллекция кукол в национальных 
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костюмах народов, проживающих на территории Горнозаводского 

муниципального района (русские, татары, армяне, таджики, украинцы, 

белорусы, удмурты, коми-пермяки, башкиры); проведено 7 мероприятий: 

«Играем вместе» (русские народные игры, татарские народные игры), «Испекли 

мы каравай», «С Яблочным Спасом» (книжная выставочная инсталляция), 

мастер класс «Изготовление куклы Уральская берегиня», игровая программа 

«Яблочный Спас». Знакомство с играми народов, проживающих на территории 

Горнозаводского района.  

3.С целью формирования у детей и молодежи общероссийского 

гражданского самосознания: 

- во всех  общеобразовательных учреждениях проводились классные часы 

на тему «Мы разные, но мы вместе»; 

- во всех общеобразовательных учреждениях проведены уроки 

толерантности, «Круглый стол» для старшеклассников на тему «Богатое 

многообразие мировых культур», «Грани толерантности»; 

- проведены родительские собрания «Толерантность: терпение и 

самоуважение», «Проявление толерантности в семье»; 

- проведен конкурс рисунков и плакатов: «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы «Этносы Урала: прошлое 

и настоящее»; 

- проведен  цикл историко-этнографических викторин, тематических 

бесед, посвященных традициям народов, населяющих муниципальный район; 

- в СОШ №3, №1, п.Теплая Гора, п.Промысла организованы книжно-

иллюстрационные выставки, знакомящие с культурой и традициями народов, 

проживающих в Горнозаводском муниципальном районе; 

- во всех общеобразовательных учреждениях были проведены 

мероприятия, посвященные дню славянской письменности и культуры. 

4.С целью содействия социальной адаптации этнических мигрантов: 

-создана «Горячая линия» по оказанию консультационной помощи 

мигрантам, работает в УФМС; 

- на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района размещается информация, необходимая для мигрантов. 

 

  

Приложение 11 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 
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Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района за 2017 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района Пермского края от 10.12.2015 № 1207.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1207» от 22.03.2016 

№185, от 27.12.2016 № 1208, от 14.07.2017 № 702, от 18.10.2017 №1159, от 

16.01.2018 № 68. Программа продлена до 2020 г. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления  

Горнозаводского муниципального района» за 2017 год  отражены в Таблице 22. 

 

Таблица 22 (тыс. руб.) 
№  

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План 

по 

бюдже

ту 

первон

а-

чальны

й 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

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

00 
1. Подпрограмма «Развитие 
информационного партнерства органов 
местного самоуправления 
Горнозаводского муниципального района 
со средствами массовой информации» 

 

 

1 300,0 

 

 

1 300,0 

 

 

1 300,0 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
информационного 
партнерства органов 
местного 
самоуправления 
Горнозаводского 
муниципального 
района с печатными 
средствами 
информации» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

-  

 

100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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2. Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

 

- 
 

421,1 

 

421,1 

 

- 

 

100 

 
 
3 

Основное мероприятие   
«Оказание финансовой 
поддержки СО НКО» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

 

- 

 

421,1 

 

421,1 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

421,1 

 

421,1 

 

- 

 

100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание жителей Горнозаводского 
муниципального района» 

 

- 
 

50,0 

 

 

50,0 

 

- 

 

100 

 
 
6 

Основное мероприятие   
 "Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
патриотизма у жителей 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

 

- 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

50,0 

 

50,0 

 

- 

 

100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Подпрограмма «Развитие 
общественного самоуправления» 

             

8 Основное мероприятие 
«Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

 

- 

 

2 377,7 

 

2 356,8 

 

-20,9 

 

99,1 

        

 средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

2 377,7 

 

2 356,8 

 

-20,9 

 

99,1 

        

внебюджет
ные 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

        

Всего по МП: 

 
1 300,0 4 148,8 4 127,9 -20,9 99,5         

средства бюджетов различных уровней 1 300,0 4 148,8 4 127,9 -20,9 99,5 

внебюджетные источники - - 

 

- - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 4 127,9 тыс. руб., что составляет 99,5 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 
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Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2017 год представлены в Таблице 23. 

                                    Таблица 23 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

  
 

 

2017 г. 
 

2016 г. 
Фактическ

ое 
значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

%  
исполнения 

(факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 

показателя за 
2016-2017 гг. 

 (+,-)  

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Уровень 
информированности 
населения 
муниципального района о 
результатах деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального района, 
% 

 

 

 

48 
55 55 100 +7 

 

2. Количество СО НКО, 
сотрудничающих  
с органами местного 
самоуправления 
муниципального района, 
ед. 

 

 

3 
3 6 200 - 

 

3. Количество 
представителей  
СО НКО в работе 
экспертных, 
наблюдательных, 
попечительских  
и других коллегиальных 
органов местного 
самоуправления 
муниципального района, а 
также муниципальных 
учреждений, ед. 

 

 

 

 

 

10 15 15 100 +5 

 

4. Доля жителей района, 
участвующих 
 в мероприятиях  
по патриотическому 
воспитанию,  
по отношению  
к общему числу жителей, 
% 

 

 

 

25 30 30 100 +5 

 

5. Количество 
реализованных проектов 
инициативного 
бюджетирования, ед. 
 

 

- 
4 4 100 +4 

 

    134   
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Средний % выполнения целевых показателей составил 134 %. 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью Программы является обеспечение эффективного взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления муниципального района. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: 

-обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

       -обеспечение информационного партнерства органов местного 

самоуправления муниципального района и средств массовой информации, 

увеличение уровня информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления; 

-увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

учреждений; 

- повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому 

воспитанию, формированию у жителей муниципального района гражданской 

позиции, любви к Отечеству, уважению к истории и культуре Родины, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

В рамках реализации программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района » 

за 2017 год все поставленные задачи успешно реализованы. В полной мере 

обеспеченно информационное партнерство органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района с печатными средствами 

информации, увеличен  уровень информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления.  

Увеличено количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного 

самоуправления муниципального района до 6: фонд развития спорта 

«Горнозаводск-Урал», благотворительный фонд «Возрождение», 

благотворительный фонд «Лучи помощи», фонд развития социальной сферы 

«Успех», Совет ветеранов, Общество инвалидов. 

Увеличена доля представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

учреждений. 

Оказана финансовая поддержка СО НКО, предоставлены субсидии СО 

НКО ветеранов и инвалидов.  
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Проведены мероприятия, направленные на формирование патриотизма у 

жителей Горнозаводского муниципального района: «Мы граждане - России», 

акция «Георгиевская лента», День Победы, День памяти и скорби, неделя 

мужества, муниципальная социально-патриотическая акция «День призывника» 

и др. Более 7000 человек приняли участие в проводимых мероприятиях. 

Реализовано 4 проекта «Инициативного бюджетирования»: «Территория 

бассейна – мечты и реальность», «Островок культуры», «Новое лицо» 

спортивной школы, «Теплый дом». 

 

 

Приложение 12 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2017 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского муниципального района» за 2017 год. 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района 

Пермского края от 10.12.2015 № 1208.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 27.12.2016  №1211 

«О внесении изменений в постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1208 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы». 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

муниципального района» за 2017 год  отражены в Таблице 24. 

 

Таблица 24 (тыс. руб.) 
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№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы 
и 

источни
ки 

финанси
рования 

План по 
бюджет

у 
первона-
чальный 

План по 
бюджету 
с учетом 
изменен

ий 

Факт 
 

Отклоне 
-ние 

%      
испол-
нения 

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

00 
Муниципальная программа 
«Совершенствование единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Горнозаводского муниципального 
района" 

 

 

3 644,3 

 

 

1 982,5 

 

 

1 982,5 

 

 

- 

 

 

100 

1. Подпрограмма   « Обеспечение 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

 

 

3 644,3 

 

 

1 982,5 

 

 

1 982,5 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Основное 
мероприятие  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Всего 
по 
меропр
иятию,               
в т.ч.: 

 

 

3 644,3 

 

 

1 982,5 

 

 

1 982,5 

 

 

- 

 

 

100 

средства 
бюджет
ов 
различн
ых 
уровней 

 

 

3 644,3 

 

 

1 982,5 

 

 

1 982,5 

 

 

- 

 

 

100 

внебюд
жетные 
источни
ки 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

- 

 

 

- 

 

Всего по МП: 

 
3 644,3 

 

1 982,5 1 982,5 - 100         

средства бюджетов различных 

уровней 

3 644,3 1 982,5 1 982,5 - 

 
100 

внебюджетные источники - - - - - 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 1 982,5 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2017 год представлены в Таблице 25. 

                                  Таблица 25 (тыс. руб.) 

№ Целевые 2016 г. 2017 г. 
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п/

п 

показатели 
Фактическ

ое 
значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнения 

(факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 
 
 

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

2. Количество 
обученных 
диспетчеров, 
обеспечивающих 
функционирование 
Системы-112 

4 6 2 33,3 -2 

 

3. Техническое 
оснащение ЕДДС с 
учетом построения 
(развития) АПК 
«Безопасный город», %  

0 30 0 0 0 - 

    16,65   

Средний % выполнения целевых показателей составил 16,65 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Целью Программы является совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района, как органа 

повседневного управления муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд основных 

задач:  

 - обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с 

учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», реализации АПК "Безопасный город" и его 

сегментов на базе ЕДДС; 

-дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления; 

- совершенствование нормативно - правовой базы ЕДДС; 

-совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

Реализация муниципальной программы не позволила достигнуть 

прогнозных значений по целевым показателям данной Программы: 

- Фактически обучено 2 диспетчера, обеспечивающих функционирование 

Системы -112, вместо запланированных 6-ти. Диспетчера прошли обучение по 

категории «Специалисты ЕДДС муниципальных районов» с целью допуска их к 

работе в качестве специалистов системы -112. 
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- Техническое оснащение ЕДДС с учётом построения  (развития) АПК 

«Безопасный город» в 2017 г. не осуществлялось. 

Указанные работы не проведены в связи с отсутствием необходимого 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


