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Об утверждении годового отчета 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском  
поселении» за 2017 год 

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения 

от 31.08.2016 г. № 144 (в редакции постановлений администрации Пашийского 

сельского поселения от 20.10.2016 г. № 177, от 28.11.2017 г. № 147), статьей 20 

Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности му-

ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 

Пашийском сельском поселении» за 2017 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Пашийская библиоте-

ка», в здании администрации Пашийского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов              З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2018 16 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения 

от 13 марта 2018 г. № 16 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Пашийском 

сельском поселении» за 2017 год 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Пашийского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском поселении» определяет основные це-

ли: 

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Пашийского сельского поселения и совершен-

ствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

-организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

-формирование системы подготовки управленческих кадров для администрации Пашийского сельского поселения; 

-внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы; 

-создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Пашийского сельского поселения, снижение административ-

ных барьеров. 

 Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации Пашийского сельского поселения и совер-

шенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; 

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

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

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

5. Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интере-

сов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; 
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6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Пашийского сельского поселения, снижение админи-

стративных барьеров. 

 

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

 

№ 
п/п 

Контрольная точка 
Плановое оконча-

ние 
Фактическое окон-

чание 
Отклонение, дней 

Достигнутые резуль-
таты. Причины неис-
полнения, нарушения 

сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Публикация нормативно-правовых актов, 

принимаемых органами местного само-

управления, прочее информирование насе-

ления 

31.12.2017 31.12.2017 0 
За счет средств бюджета опла-

чивался выпуск газеты «Свет-

лая река Пашия», также произ-
водилась оплата за размещение 

информационных и иных мате-
риалов в газете «Новости». 

2 Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 
31.12.2017 31.12.2017 0 

Мероприятия по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления включают в 
себя финансирование расходов 

на содержание главы сельского 

поселения, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения 

и аппарата администрации. 

3 Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов за счет средств резервного фонда 

администрации Пашийского сельского по-

селения 

31.12.2017 31.12.2017 0 
Средства резервного фонда по 
распоряжению администрации 

сельского поселения направле-
ны на оплату расходов по ту-

шению пожаров в п. Пашия. 

4 Осуществление взаимодействия с Советом 

муниципальных образований 
31.12.2017 31.12.2017 0 

По соглашению с Советом 
муниципальных образований 

Пермского края перечислен 
членский взнос за 2017 г. 

5 Обеспечение исполнения судебных реше-

ний 
31.12.2017 31.12.2017 0 

В течение 2017 года частично 

погашена задолженность по 
исполнительному листу А50-

23888/2014 от 27.04.2015 перед 

ПАО «Пермэнерсбыт» в сумме 
262,2 тыс.рублей.  

По соглашению о рассрочке 
платежа с ИП Тимина И.В. от 

27.12.2016 г. об исполнении 

судебных актов – определения 
Арбитражного суда Пермского 
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края 17.03.2015 по делу №А50-

20367/2010 частично погашена 
сумма 2699,2 тыс.рублей.  

Оплачен штраф за администра-
тивные правонарушения по 

пожарной безопасности в сум-

ме 300,0 тыс.рублей., штраф за 
неисполнение предписаний 

Министерства культуры в сум-
ме 50,0 тыс.рублей. 

Перечислена госпошлина ООО 

«Газпром межрегионгаз 
Пермь» в сумме 13,5 

тыс.рублей. 
Перечислен исполнительский 

сбор за неисполнение решений 

по предоставлению жилья в 
сумме 150,0 тыс.рублей 

6 Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ностью 

31.12.2017 31.12.2017 0 
В сфере муниципального иму-

щества проведена инвентариза-
ция канализационных сетей с 

изготовлением технического 
паспорта по ул. Коммуны. 

Изготовлен технический план 

здания по ул. Запрудная, 1а 
(гараж). 

Выполнены работы по межева-
нию земельного участка по ул. 

Свердловская (парк). 

Проведена оценка объекта  и 
изготовлен технический пас-

порт по ул. Луначарского, 42. 

7 Осуществление переданных полномочий 

из бюджетов других уровней 
31.12.2017 31.12.2017 0 

За счет субвенции из федераль-

ного бюджета финансирова-

лись расходы по содержанию 
специалиста по первичному 

воинскому учету, Средства 

использованы на 100%. 
В течение 2017 года не было 

составлено ни одного протоко-
ла об административном пра-

вонарушении, поэтому субвен-

ция в сумме 1,9 тыс.рублей в 
декабре 2017 г. возвращена в 

бюджет Пермского края. 

8 Передача части полномочий Пашийского 

сельского поселения по решению вопросов 

местного значения 

31.12.2017 31.12.2017 0 
По соглашениям на уровень 
муниципального района пере-

даны полномочия по кассовому 
исполнению бюджета и муни-

ципальному финансовому кон-

тролю бюджета поселения. 
Субвенции перечислены в 
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полном объеме. 

9 Организация деятельности Совета ветера-

нов Пашийского сельского поселения 
31.12.2017 31.12.2017 0 

При администрации сельского 

поселения создан Совет вете-
ранов. В 2017 году были выде-

лены средства на проведение 
мероприятий, посвященных 

празднованию 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая, 1 Октября. 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 

Фактическое зна-
чение 

Отклонение, % 
Причины отклонения  
от планового значе-

ния 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Доля нормативных актов опубликованных 

в печатных средствах массовой информа-
ции 

да да   

2 Уровень достижения показателей Про-
граммы (от общего количества установ-
ленных Программой целевых показате-
лей),% 

не менее 95 100   

3 Доля расходов направленных на формиро-
вание резервного фонда администрации 
Пашийского сельского поселения, в общем 
объёме расходов бюджета поселения, % 

не менее 3 3   

4 Обязательство по оплате членских взносов 
в Совет муниципальных образований (ис-
полнено в срок) 

да да   

5 Выполнение решений суда да да   
6 Уровень освоения средств направленных 

на выполнение полномочий по первичному 
воинскому учёту граждан, составлению 
протоколов об административных право-
нарушениях, % 

не менее 95 99   

7 Уровень освоения средств направленных 
на финансирование расходных обяза-
тельств поселения переданных для реали-
зации на уровень муниципального района 

не менее 95 100   
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согласно заключенным соглашениям, % 
8 Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 
да да   

9 Своевременное исполнение расходных 
обязательств 

да да   

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

Программа «Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском поселении» реализована в полном объеме. Факторов, 

влияющих на ход реализации программы, не было.  

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

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основ-
ного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не освоения бюджетных 

средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Совершен-
ствование муниципаль-
ного управления в Па-
шийском сельском по-
селении» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 4346,1 4294,1 98,8  

Краевой бюджет, тыс. руб. 1,9 0   

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 181,8 181,8 100  

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

2195,0 2195,0 
100 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 6724,8 6670,9 99,2  

Подпрограмма «Обес-
печение открытости и 
доступа информации о 
деятельности админи-
страции Пашийского 
сельского поселения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 48,7 48,7 100  

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 48,7 48,7 100  
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Основное мероприятие 
«Публикация норма-
тивно-правовых актов, 
принимаемых органами 
местного самоуправле-
ния, прочее информи-
рование населения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

48,7 48,7 100  

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 48,7 48,7 100  

Подпрограмма «Разви-
тие муниципальной 
службы и организация 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

4297,4 4245,4 98,8  

 Краевой бюджет (тыс. руб.) 

1,9 0 

 В 2017 году не было составлено ни 
одного протокола об администра-
тивном правонарушении, поэтому 
средства в декабре 2017 г. возвра-
щены в бюджет Пермского края 

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 181,8 181,8 100  

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

2195,0 2195,0 
100 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 6676,1 6622,2 100  

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

2804,4 2806,9 99,9  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     
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 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 2804,4 2806,9 99,9  

Основное мероприятие 
«Осуществление взаи-
модействия с Советом 
муниципальных обра-
зований» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

23,0 23,0 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 23,0 23,0 100  

Основное мероприятие 
«Обеспечение испол-
нения судебных реше-
ний» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

1329,9 1279,9 96,2  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

2195,0 2195,0 
100 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 3524,9 3474,9 98,6  

Основное мероприятие 
«Осуществление пере-
данных полномочий из 
бюджетов других уров-
ней» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 
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 Краевой бюджет (тыс. руб.) 

1,9 0 

 В 2017 году не было составлено ни 
одного протокола об администра-
тивном правонарушении, поэтому 
средства в декабре 2017 г. возвра-
щены в бюджет Пермского края 

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 181,8 181,8 100  

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 183,7 181,8 99,0  

Основное мероприятие 
«Передача части пол-
номочий Пашийского 
сельского поселения по 
решению вопросов 
местного значения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

35,0 35,0 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 35,0 35,0 100  

Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности Совета ветеранов 
Пашийского сельского 
поселения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

54,0 54,0 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 54,0 54,0 100  
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Основное мероприятие 
«Реализация государ-
ственной политики в 
области приватизации и 
управления государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
стью» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

47,1 46,6 98,9  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 47,1 46,6 98,9  
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6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную про-

грамму. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер  

Суть изменений 

(краткое изложение) и 

их обоснование 

1 

Постановление администрации 
Пашийского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
23.12.2015 № 130» 

29.03.2017 29 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов Пашийского 

сельского поселения от 

28.03.2017 г. № 4) 

2 

Постановление администрации 
Пашийского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
23.12.2015 № 130» 

27.06.2017 80 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов Пашийского 

сельского поселения от 

27.06.2017 г. № 9) 

3 

Постановление администрации 
Пашийского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
23.12.2015 № 130» 

29.09.2017 117 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов Пашийского 

сельского поселения от 

29.09.2017 г. № 13) 

4 

Постановление администрации 
Пашийского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального 
управления в Пашийском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
23.12.2015 № 130» 

25.12.2017 165 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов Пашийского 

сельского поселения от 

22.12.2017 г. № 25) 
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7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм): 

 
Ip=∑ ( Mn×S )

, где 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 
S=Rф /Rп  

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

значений; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 
Mп= 1 /N

, где 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий 

(подпрограммы). 
 

1,03 = (1х100/95) х 0,98 

 

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) 

 

Iэ= ( Vф × Iр ) /Vп , где 

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограммы); 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 

 

1,02= (4294,1 х 1,03)/4346,1 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности, значение показателя рав-

но 1,02, что показывает на высокий уровень эффективности муниципальной про-

граммы «Совершенствование муниципального управления в Пашийском сельском 

поселении».  


