
СВОДНЫЙ ДОКЛАД  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД 

 

 

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

эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

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

экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района подготовлен  сводный доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

муниципального района за 2016 год (далее – Доклад).  

        Доклад подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2016 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 2016 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»; 

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»; 
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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 2016 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 2016 году профинансировано 11 муниципальных программ 

(кроме: «Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского 

муниципального района» и «Совершенствование муниципального управления в 

Горнозаводском муниципальном районе») на общую сумму  525 155,0 тыс. руб. 

в том числе, за счет средств бюджетов различных уровней – 503 109,9 тыс. руб. 

          Внебюджетные источники, привлеченные для реализации 

муниципальных программ в 2016 году, составили 22 051,1 тыс. руб.  

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне 

бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 

2016 год. 

      Таблица 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальных                             

программ 

Ответ-

ственный 

исполнит

ель 

План по 

бюджету 

первоначал

ьный (РЗС 

№ 23, от 

25.12.2015)  

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений                                   

(РЗС № 

118, от 

28.12.2016)  

Кассовые 

расходы за                     

2016 год                       

% 

исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 
7 

=6/5*100 

1 

Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управлен

ие 

образова

ния 

315 682,1 371 769,5 365 187,3 98,2 

средства бюджетов различных 

уровней 
 295 592,3 345 241,9 344 372,8 99,75 

внебюджетные источники  20 089,8 26 527,6 20 814,5 78,5 

2 

Развитие культуры 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управлен

ие 

культуры 

и работы 

с 

молодеж

ью 

27 887,7 39 942,2 38 780,4 97,0 

средства бюджетов различных уровней 26 997,7 38 725,6 37 563,8 97,0 
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внебюджетные источники 890,0 1 216,6 1 216,6 100 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Отдел по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

12 459,2 26 478,4 26 461,7 99,9 

средства бюджетов различных уровней 12 459,2 26 478,2 26 461,8 99,9 

внебюджетные источники 0 0 0 - 

4 

Обеспечение 

безопасности на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

внутренн

ей 

политики 

6 393,5 2 974,8  2 864,4 96,29 

средства бюджетов различных уровней 6 393,5 2 974,8 2 864,4 96,29 

внебюджетные источники 0 0 0 - 

5 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

экономик

и и 

планиров

ания 

185,0 302,6 302,6 100,0 

средства бюджетов различных уровней 185,0 302,6 302,6 100,0 

внебюджетные источники 0 0 0 - 

6 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

экономик

и и 

планиров

ания 

- - - - 

 

    

7 

Развитие 

инфраструктуры и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района 

Отдел по 

ЖКХ 
31 852,8 47 998,5 38 671,1 80,57 

средства бюджетов различных уровней  31 825,8 47 998,5 38 671,1 80,57 

внебюджетные источники 0 0 0 - 

8 

Управление земельными 

ресурсами и 

имуществом 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управлен

ие 

земельно

-

имущест

венных 

отношен

7 769,8 9 992,1 9 986,5 99,94 
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ий 

средства бюджетов различных уровней 7 769,8 9 992,1 9 986,5 99,94 

внебюджетные источники 0 0 0  

9 

Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Управлен

ие 

делами 
- - - - 

     

10 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Горнозаводского 

муниципального района  

Финансо

вое 

управлен

ие 

30 480,2 40 235,5 38 735,5 96,27 

средства бюджетов различных уровней  30 480,2 40 235,5 38 735,5 96,3 

внебюджетные источники 0 0 0  

11 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

внутренн

ей 

политики 

50,0 105,0 105,0 100,0 

средства бюджетов различных уровней 0 85,0 85,0 100 

внебюджетные источники 50,0 20,0 20,0 100 

12 

Обеспечение 

взаимодействия 

общества и органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управлен

ие 

культуры 

и работы 

с 

молодеж

ью 

1 720,0 1 733,7 1 733,7 100,0 

средства бюджетов различных уровней 1 720,0 1733,7 1733,7  

13 

Совершенствование 

Единой дежурно-

диспетчерской службы 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел 

гражданско

й защиты 

6 178,48 2 326,7 2 326,7 100,0 

средства бюджетов различных уровней 6 178,48 2 326,7 2 326,7  
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Всего по МП: 

 
454 799,38 543859,0 525 155,0 96,6 

средства бюджетов различных уровней 433 228,08 516 094,8 503 103,9 97,48 

внебюджетные источники 21 571,3 27 764,2 22 051,1 79,4 

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 

программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 

2016 год отражены в Приложениях 1-12 к настоящему Докладу. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных 

программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо 

отметить, что все мероприятия в 2016 году реализовывались достаточно 

эффективно, средний процент исполнения составил 96,6%.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий четырех 

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

на 99,9%, четыре программы освоены  в диапазоне от 96,27 до 98,2 % в силу 

объективных причин и лишь одна программа «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского муниципального района» освоена 

на 80,57%.  

По муниципальной программе «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района» в 2016 г. освоение денежных средств 

составило 98,2 % за счет не полного освоения средств из внебюджетных 

источников по следующим причинам: 

-недобор средств родителей за детский сад по причине снижения 

посещаемости детей 1437,3 тыс.руб; 

-снижение количества питающихся детей в школах за счет средств 

родителей в сумме 415,1 тыс.руб.; 

-в связи с недобором детей в пионерский лагерь им. С. Чекалина в 1 и 2 

смены, 3-я смена была отменена, не поступили средства родителей в сумме 

3342,0 тыс.руб. 

 По муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и 

благоустройство территории Горнозаводского муниципального района» 

мероприятия выполнены в полном объеме, освоение денежных средств 

составило 80,57 % по следующим причинам: 

- по подпрограмме «Жилищное хозяйство ГМР» - корректировка счетов 

региональным фондом капитального ремонта Пермского края;    

- по подпрограмме «Развитие транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» - неосвоенные средства дорожного фонда 2016 г. 

перенесены на 2017г. (экономия по результатам проведения конкурсных 

процедур, претензионная работа с подрядными организациями). 

Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в 

Приложениях 1-12 к настоящему Докладу. 
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Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2016 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена 

Отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района на основании информации, отраженной в Докладе на 

основе данных направленными ответственными исполнителями. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется путем сопоставления:  

1) фактических и планируемых значений целевых показателей 

муниципальной программы; 

2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников 

на реализацию муниципальной программы; 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации    

муниципальной программы. 

В процессе проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ осуществлялось:   

1) сопоставление значений достигнутых целевых показателей с плановыми 

значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной 

программе;  

2) сопоставление фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы с планируемыми.  

           Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

за 2016 год.       

              Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

% исполнения 

(факт/ плановое 

значение) 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 

Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление 

образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

94 

 

2 

Развитие культуры 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление культуры 

и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

98,9 
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3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Отдел по физической 

культуре и спорту 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

155,7 

 

4 

Обеспечение безопасности 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел внутренней 

политики аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

75,2 

 

 

 

5 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

90,3 

 

6 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

0 
 

7 
Развитие инфраструктуры и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района 

Отдел по ЖКХ 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

111,6 

 

8 

Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

221,2 

 

 

9 
Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

103,9 

 

 

10 
Управление 

муниципальными 

финансами и 

Управление финансов 

администрации 

Горнозаводского 

101,7 
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муниципальным долгом 

Горнозаводского 

муниципального района  

муниципального 

района 

 

11 Гармонизация 

межнациональных 

отношений на территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел внутренней 

политики   аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

112,7 

 

 

12 Обеспечение 

взаимодействия общества и 

органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление культуры 

и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

100 

 

13 

Совершенствование Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

66,7 

 

 
Итого  111  

   

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2016 

год, отделом экономики и планирования был проведен анализ уровня 

достижения целевых показателей муниципальных программ в 2016 году. 

Критерием оценки реализации муниципальных программ является 

соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 

показателям, утвержденным в муниципальной программе.  

Средний процент выполнения целевых показателей составил 111 %. Для 

оценки программ в соответствии с данным критерием, производились расчеты 

по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой 

из муниципальных программ. 

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей, 

необходимо отметить, что из 13 муниципальных программ по 7 программам 

среднее значение составило 100 и более % (таблица 2), данные программы 

следует признать эффективными. 

По 5 программам процент выполнения целевых показателей составил от 

66,7 до 98,9 %, данные программы следует признать умеренно эффективными. 

Низкий процент (66,7%) по программе «Совершенствование Единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района» связан с тем, 

что невыполненный показатель «Техническое оснащение ЕДДС с учетом 



9 

 

построения (развития) АПК «Безопасный город», %» (план 20%, факт 0 %) не 

обеспечен финансированием.  

Низкий процент (75,2%) по программе «Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского муниципального района» связан с неисполнением 

ряда показателей по преступности: 

 Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления (план 50, 

факт 124); 

 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (план 

18, факт 23); 

 Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 

(план 55, факт 153); 

 Количество преступлений, совершенных на улицах и других 

общественных местах (план 103, факт 241). 

Анализ динамики за 2015-2016 годы, показывает, что по двум 

показателям из 4 перечисленных, ситуация улучшилась. Низкий процент 

исполнения обусловлен завышенными плановыми показателями (см. таблицу 

2.1.). 

                                                                                                          Таблица 2.1. 
Целевые 

показатели 

2015 г. 2016 г. Динамика 

выполнения 

показателей 
План Факт 

 

% исп-

ия 

План Факт 

 

% исп-

ия 
1 2 3 4 5 6 7 

=4/3*100 

8 

Количество ранее 

судимых лиц, 

совершивших 

преступления 

55 96 57,3 50 124 40,3  

Количество 

несовершеннолетни

х, совершивших 

преступления 

22 29 75,8 18 23 78,3  

Количество лиц, 

совершивших 

преступления в 

состоянии 

опьянения 

58 165 35,2 55 153 36,0  

Количество 

преступлений, 

совершенных на 

улицах и других 

общественных 

местах 

104 158 65,8 103 241 42,7  
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Количество тяжких 

и особо тяжких 

преступлений, 

совершенных на 

бытовой почве 

8 6 

 

133,3 7 5 140  

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района 

 

С учетом проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района за 2016 

год, предложения отдела экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района по дальнейшей реализации 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района 

заключаются в следующем: 

1. для повышений эффективности муниципальных программ по итогам 

будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных 

программ рекомендуется: 

1.1 проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной 

программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия 

муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной 

программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, 

каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием 

(мероприятиями) программы; 

1.2. проанализировать и привести в соответствие 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.); 

1.3. повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел 

экономики и планирования муниципальных программ и отчетов о реализации 

муниципальных программ; 

1.4. при внесении изменений в программы в части финансирования 

корректировать целевые показатели. 

2. Управлению образования рассмотреть возможность укрупнения 

целевых показателей в программе «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района». 
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3. Отделу внутренней политики рассмотреть возможность корректировки 

плановых значений показателей программы «Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского муниципального района» путем перевода их в 

количественное значение (показатели 13, 14) с целью более доступного 

восприятия, а также изложения всех показателей программы в единообразном 

ключе. 

4. При внесении изменений в муниципальные программы в части 

финансирования вносить изменения и в целевые показатели. 
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Приложение 1 

к Докладу  о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Горнозаводского муниципального района» за 2016 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.  

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 27.12.2016 № 1215 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» в программу 

были внесены изменения (программа продлена до 2019 г.). 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района» за 

2016 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 
Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 
128 746,5 133 081,2 131 491,2 -1590 98,8 

1 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях", всего 
 

 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

128 746,5 133 081,2 131 491,2 -1590 98,8 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

114 674,1 117 352,7 117  200,0 -152,7 99,9 

внебюдже

тные 

источники 

14 072,4 15 728,5 14 291,2 -1 437,3 90,9 
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Подпрограмма 2 «Общее образование», 

всего 
133 552,2 152 207,8 151 788,2 -419,6 99,7 

2 

Основное мероприятие 

«Предоставление 

общего  (начального, 

основного, среднего) 

образования в 

общеобразовательных 

организациях»  

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

133 552,2 152 207,8 151 788,2 -419,6 99,7 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

  

130 439,8 149 127,4 149 122,9 -4,5 100 

  

внебюдже

тные 

источники 

3 112,4 3 080,4 2 665,3 -415,1 86,5 

Подпрограмма 3 «Дополнительное 

воспитание и образование детей», всего 
21 148,1 22 545,4 21 971,5 -573,9 97,5 

3 

Основное мероприятие 

«Предоставление 

дополнительного  

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

организации 

дополнительного 

образования» 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

21 148,1 22 545,4 21 971,5 -573,7 97,4 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

18 243,1 19 317,5 19 317,5 0 100 

внебюджет

ные 

источники 

2 905 3 028,9 2 455,2 -573,7 81,1 

4 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в 

сфере образования» 

Всего по 

мероприят

ию,               

в том 

числе: 

0 199 198,8 -0,2 99,9 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 199 198,8 -0,2 99,9 

внебюджет

ные 

источники 

0 - - - - 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика», 

всего 
3 838,0 3 972,7 3 892,4 -80,3 97,98 

5 

Основное мероприятие 

«Оказание мер 

социальной поддержки 

гражданам, 

заключившим договор 

о целевом обучении» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 5,0 1,0 -4,0 20,0 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 5,0 1,0 -4,0 20,0 
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внебюдже

тные 

источники 

0 - -  - 

6 

Основное мероприятие 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки работникам 

образовательных 

организаций» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

3 838,0 3 967,7 3891,4 -76,3 98,08  

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

3 838,0 3 967,7 3 891,4 -76,3 98,08 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

Подпрограмма 5 «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние», всего 

0 10 746,6 10 746,6 0 100,0 

7 

Основное мероприятие 

«Ремонт  

образовательных 

учреждений» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 10 746,6 10 746,6 0 100,0 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней  

0 10 246,6 10 246,6 0 100,0 

внебюдже

тные 

источники 

0 500,0 500,0 0 100 

8 

Основное мероприятие 

«Строительство 

(реконструкция) 

образовательных 

учреждений» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 - - - - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней  

0 - - - - 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

Подпрограмма 6  «Развитие 

оздоровления, отдыха и занятости 

детей», всего 

7 556,5 12 268,1 8 880,9 -3387,2 72,4 

9 

Основное мероприятие 

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

несовершеннолетних в 

каникулярный период» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

7 556,5 7 578,5 7 563,3 -15,2 99,8 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

7 556,5 7 578,5 7 563,3 -15,2 99,8 
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внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

10 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

оздоровления и отдыха 

детей» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 4 689,6 1 317,6 0 28,1 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 990,3 990,3 0,0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 3669,3 327,3 -3342,0 8,9 

Подпрограмма 7 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан и обучающихся», всего 

20 840,8 21 791,7 21 190,6 -601,1 97,24 

11 

Основное мероприятие 

«Меры социальной 

помощи и поддержки 

отдельных категорий 

населения 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

14 219,0 15 169,9 14 745,9 -424 97,2 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

14 219,0 15 169,9 14 556,5 -424 97,2 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

12 

Основное мероприятие 

«Меры социальной 

поддержки 

специалистам, 

работающим в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа (рабочих 

поселках) по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

6 621,8 6 621,8 6 444,7 -177,1 97,3 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

6 621,8 6 621,8 6 444,7 -177,1 97,3 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

Подпрограмма 8 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области 

образования», всего 

0 15 186,0 15 225,8 -39,8 100,3 

13  

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 1 480,5 1 480,5 0,0 100,0 
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средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 1 480,5 1 480,5 0,0 100,0 

внебюдже

тные 

источники 

0 520,5 575,5 -55,0 110,6 

14  

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности системы 

образования» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 13 185,0 13 169,8 -15,2 99,9 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 13 185,0 13 169,8 -15,2 99,9 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - -  

 

 

 

     

 

Всего по МП, в т.ч.: 

 
315 682,1 371 769,5 365 187,3 -6 582,2 98,2 

 

 

 

     

 

средства бюджетов различных уровней  

 
295 592,3 345 241,9  344 372,8 -869,1 99,75 

внебюджетные источники 

 
20 089,8 26 527,6 20 814,5 -5 768,1 78,5 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 365 187,3 тыс. руб., что составляет 98,2 % от плана. 

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

- "Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях" (выполнение - 98,8%, причина - снижение 

контингента получателей); 

-  «Представление общего образования» (выполнение 99,7 %, причина – 

уменьшение контингента учащихся); 

- «Предоставление дополнительного  образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в организации 

дополнительного образования» (выполнение – 97,5%, причина – передача 

лагеря им.С.Чекалина от дома творчества в самостоятельное учреждение и 

учитывается в оздоровлении детей);  

-  «Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим 

договор о целевом обучении» (выполнение – 20,0%, причина – отсутствие 

получателей); 



17 

 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период» (выполнение – 99,8%, причина – экономия средств при 

проведении мероприятий); 

- «Создание условий для оздоровления и отдыха детей» (выполнение - 

28,3%, причина – не открытие 3 смены в лагере им.С.Чекалина, в связи с 

недобором по 1 и 2 сменам); 

- «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Горнозаводского муниципального района» (выполнение – 97,2%, 

причина – снижение численности получателей выплат по сравнению с 

запланированной); 

- «Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской 

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

помещения и коммунальных услуг» (выполнение - 97,3%, причина – не 

предоставление документов на оплату коммунальных услуг за декабрь 2016г.). 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

в Таблице 4. 

 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактичес-кое 

значение 

целевого 

показателя 

% исполне-

ния (факт/ 

плановое 

значение) 
 

Динамика выполнения 

показателей  

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

1. Удовлетворѐнность населения 

доступностью и качеством услуг 

дошкольного образования по итогам 

общественного мнения, % 

66 72,1 109,2 

  

2. Доля учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, в 

которых обеспечены комфортные и 

безопасные условия для развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, 

% 

75 100 133,3 

  

3. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых внедрена система 

оценки качества дошкольного 

образования на основе оценки 

эффективности деятельности 

дошкольных образовательных 

75 75 100 
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организаций, % 

4. Удельный вес детей дошкольного 

возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования по 

возрастным категориям с 1,5 до 7 лет, % 

95,5 95 99,5 

  

5. Доля детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в 

очереди в дошкольные образовательные 

организации, % 

2,5 1 40 

 

6. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в 

очереди в дошкольные образовательные 

организации, % 

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. 

21 272 19541 91,9 

 

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

72 72 100 

 

9. Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, % 

56 64 114,3 

 

  

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 1,4 100 

  

  

11. Удовлетворенность населения, 

имеющего детей с ОВЗ, доступностью и 

качеством образования по итогам 

опросов общественного мнения, % 

67 67 100 

 

 

 

 

 

12. Доля образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве 

образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные 

программы, % 

100 100 100 

 

 

13. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых обеспечены 
100 100 100   
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комфортные и безопасные условия 

осуществления образовательного 

процесса, % 

14. Количество педагогов, получающих 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство, чел. 

163 163 100 

 

15. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников до средней 

заработной платы в экономике 

Пермского края, руб. 

24 233 23  036 95,1 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, % 

78 89 114,1 

 

Доля учащихся «группы риска» и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, охваченных дополнительным 

образованием, % 

91 92 101 

 

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 6 100 

 

Доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных 

мероприятий (от общего количества 

участников), % 

1,4 1,4 100 

 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования, % 

45 45 100 

 

Количество муниципальных 

мероприятий различной направленности 

для обучающихся, шт. 

14 22 157,1 

 

Доведение уровня средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей до уровня заработной 

платы учителей общеобразовательных 

учреждений района, % 

90 82,3 91,4 

 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 
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Доля педагогических и 

административных работников 

дошкольного образования, прошедших 

обучение для работы в условиях ФГОС, в 

общей численности педагогических 

работников дошкольного образования, % 

95 94,5 99,5 

 

Доля учителей начальных классов, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, % 

100 100 100 

 

Доля учителей и администрации 

основной и старшей ступеней, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, % 

95 62,5 65,8 

 

Доля педагогов, вовлеченных в конкурсы 

педагогического мастерства на 

муниципальном уровне, % 

5 0 0 

 

Количество привлеченных 

квалифицированных педагогов, которые 

будут обеспечены жильем, чел. 

0 0 0 

 

Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных учреждениях системы 

образования муниципального района, % 

16 14,6 91,3 

 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

Количество аварийных зданий и 

помещений на балансе муниципальных 

образовательных организаций 

Горнозаводского муниципального 

района, шт. 

3 0 100 

 

Доля подготовленных к началу учебного 

года муниципальных образовательных 

учреждений Горнозаводского 

муниципального района, % 

100 100 100 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций Горнозаводского 

муниципального района, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, % 

11 11 100 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций Горнозаводского 

муниципального района, у которых 

имеются не исполненные предписания 

надзорных органов в отношении 

замечаний к имущественному комплексу 

(СОШ №1 из 27 обр. учреждений), %  

0 4 100 

 

Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей» 
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Доля детей, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости, % 

83 100 120,5 

 

Доля образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для отдыха, 

оздоровления и занятости детей, % 

100 100 100 

 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, % 

85 85 100 

 

Качество предоставляемых услуг по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей (наличие 

разрешительных документов, 

укомплектованность специалистами и их 

квалификация, техническое оснащение) 

100 100 100 

 

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка  отдельных категорий граждам и обучающихся» 

Доля педагогических работников, 

работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

100 100 100 

 

Доля детей, которым предоставлены 

меры социальной поддержки учащимся 

из многодетных малоимущих семей 

(питание и школьная форма) 

100 100 100 

 

Доля детей, которым предоставлены 

меры социальной поддержки учащимся 

из малоимущих семей (питание) 

100 100 100 

 

Доля граждан, которым предоставлены 

выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях 

100 100 100 

 

Доля первоклассников, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки в виде единственной 

денежной выплаты 

100 100 100 

 

Доля детей, не посещающих 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки в виде пособия 

100 100 100 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации мунципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

Доля целевого использования средств  

бюджета, выделенных на реализацию 
100 100 100 
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муниципальной программы  

Доля образовательных учреждений, 

участники образовательных отношений 

которых охвачены психолого-

педагогическим сопровождением 

100 100 100 

 

Доля образовательных учреждений, 

охваченных информационно-

методическим сопровождением 

100 100 100 

 

Итого     

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью деятельности сферы образования в 2016 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 

занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, 

поддержка отдельных категорий обучающихся и работников. 

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями 

программы в течение 2016 года, обеспечивали достижение поставленной в 

программе цели Комплексное и эффективное развитие системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности и качества общего и 

дополнительного образования, обеспечивающее 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. 

Для достижения целей и поставленных задач, проводились программные 

мероприятия, которые были направлены на решение следующих проблем: 
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- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования; 

- обеспечение совершенствования системы управления отраслью 

образования в районе; 

- обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей на территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки  

педагогических работников и руководителей; 

- обеспечение контроля за деятельностью образовательных учреждений в 

Горнозаводском муниципальном районе. 

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году 

были достигнуты следующие результаты; 

       Созданы условия для получения общего бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования; 

       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; 

        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 2016 г. 

Группу посещало 12 человек; 

       Разрабатывалась Система оценки качества дошкольного общего 

образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных 
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образовательных учреждений, сопровождение осуществлял методист МБУ 

ДПО «ИМЦ»; 

       Всеми дошкольными учреждениями внедрялись федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

       Подача заявлений на предоставление места в дошкольное учреждение на 

портале «Дошкольное образование» с помощью электронной системы оказания 

услуг в сфере дошкольного образования. За 2016 г подано 433 заявления, из них 

400 заявлений 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; 

       Произведена выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных организациях 163 

педагогам; 

       Проведена работа апробационных площадок по внедрению ФГОС ООО, 

ФГОС СОО - апробационной площадкой по внедрению ФГОС ООО является 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

       Организация инклюзивного обучения в образовательных учреждениях 

района - Инклюзивное обучение (совместное обучение детей нормы и детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов) осуществляется во всех общеобразовательных 

организациях района при условии отсутствия медицинских противопоказаний 

для данных категорий детей; 

       Реализация модели межшкольного взаимодействия по подготовке 

выпускников 11 кл. к ЕГЭ - Модель межшкольного взаимодействия по 

подготовке выпускников 11 кл. к ЕГЭ осуществляется по учебным предметам 

«физика», «обществознание», к работе привлекаются лучшие педагоги-

стажисты, чьи выпускники добились высоких учебных результатов; 

       Созданы условия для развития дополнительного образования; 

      Повышение престижа педагогической деятельности, поощрение лучших 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровня; 

      Проведен Турнир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 кл. 30 апреля 2016 

года. Количество участников – 112 учащихся. Турнир «Марафон знаний» для 

учащихся 5-7 кл. не проводился ввиду того, что не проводился краевой турнир 

(задания на муниципальный этап всегда направлялись из края); 

       Организация и проведение муниципального конкурса «День грамотного 

письма: «Диктант на отлично» 2016 г. – 7 классы 2017 г. – 8 классы 2018 г. – 9 
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классы. Согласно положению конкурс проводился в декабре 2016 года. В 

конкурсе приняло участие 7 образовательных учреждений, количество 

участников –16 человек; 

       Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». В муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 14 человек из 7 ОУ 

района; 

       Организация и проведение муниципального конкурса учебно-

исследовательских и проектно-исследовательских работ младших школьников. 

В Конкурсе приняли участие 35 учащихся 1-4 классов из 7 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Кусье - 

Александровский, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МБОУ СОШ п. Сараны, 

МАОУ «СОШ» п. Тѐплая Гора, МБОУ «ООШ» п. Промысла; 

       Организация и проведение муниципального конкурса исследовательских 

работ учащихся.    Конкурс состоялся в январе 2016 года, организатором 

выступил Дом творчества; 

       Организация участия в краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и др.  Приняли участие в 

краевых мероприятиях: - конкурс «Летняя сетевая площадка – 2016» (2 школы, 

17 участников); - краевая детско -взрослая научно -практическая конференция 

«110 лет Российскому парламентаризму» (СОШ п. Сараны,1 человек - 

победитель); - краевой этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок» (2 человека); - Краевой 

конкурс «Чистая вода» (7 человек); -региональный этап V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (3 человека); -окружной 

общественный проект «Победа» (участники: СОШ п. Пашия, СОШ п. Старый 

Бисер; МАОУ «СОШ» п. Пашия в номинации «Лучший военно - 

патриотический клуб» - 2 место); -III Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна – 2016» (1800 участников - II очный межмуниципальный тур 

Детского творческого конкурса - фестиваля "Дарования Прикамья" (октябрь, г. 

Лысьва) - 24-ый краевой конкурс «Безопасное колесо»( октябрь, команда 

«СОШ» п. Пашия) - краевые соревнования учащихся "Школа безопасности- 

2016 (октябрь, команда «Пульс» «СОШ № 3»); 

       Организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад; 

участие в региональном этапе краевых и всероссийских олимпиад школьников, 

вузовских олимпиадах по предметам, предметных конкурсах различного 

уровня. XVI краевая олимпиада по правам человека под эгидой Министерства 

образования Пермского края и Пермского центра гражданского образования и 

прав человека (команда СОШ №3 - 2 место); Муниципальный этап 
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Всероссийской олимпиады школьников проведѐн в ноябре – декабре: 19 

предметов 661 участник; победителей и призеров 199 Дистанционный тур – 21 

участник по 8 предметам. В краевом этапе приняли участие – 4 человека; 

       Организация и проведение муниципальных спортивных соревнований по 

плаванию. Проводятся в соответствии с планом-графиком МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»; 

       Организация и проведение муниципальных выставок изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества обучающихся.  Проведены: -выставка 

рисунков по пожарной безопасности среди детей дошкольного возраста 

«Спички, пожары, огонь и костры- только в рисунках пусть будут они» (апрель 

2016 г.)- организатор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; - -выставка работ 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся (13 - 20 мая 

2016 г.) – организатор МАОУ ДОД "Дом творчества" -конкурс-выставка 

стенгазет «Азбука пожарной безопасности», посвящѐнная Году пожарной 

охраны (ноябрь, организатор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска); 

       Организация и проведение Торжественного приема лучших выпускников 

11 класса у главы района.  Торжественное чествование лучших выпускников 11 

класса главой района состоялось в рамках муниципального праздника 

выпускников «Самый лучший день...» ; 

       Организация и проведение муниципального праздника «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу ей». Муниципальный праздник 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» состоялся 28 октября 

в Доме культуры имени Л.Н. Бэра. . 41 педагог и 38 обучающихся принимали в 

этот день тѐплые поздравления в свой адрес; 

       Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций. Все педагоги получили соц.поддержку; 

        Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 

учреждениях (организациях) общего образования Пермского края, нацеленных 

на повышение эффективности работы педагогических и научно- 

педагогических работников.  1 кандидат наук получил соц.поддержку; 

      Муниципальный праздник «Учителями славится Россия». Муниципальный 

праздник (совместный для педагогов и обучающихся) «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей» состоялся 28 октября в Доме культуры 

имени Л.Н. Бэра. . 41 педагог и 38 обучающихся принимали в этот день 

поздравления в свой адрес; 

        Муниципальный праздник «День воспитателя и всех работников 

дошкольного образования».  27 сентября 2016 года состоялся VI 

муниципальный профессиональный праздник «День воспитателя и всех 
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дошкольных работников». В празднике приняли участие свыше 150 человек из 

дошкольных образовательных учреждений района; 

       Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, заключившим 

договор о целевом обучении. Заключен 1 договор, соц.поддержка 

предоставлена; 

       Проведен ремонт в здании школы п.Старый Бисер с целью создания 

структурного подразделения- дошкольной группы; 

       Проведены мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, в 

результате увеличено количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью. На 31 декабря 2016 года – на учѐте детей «группы 

риска» - 76 чел. Охвачено – 72 чел. (94 %) Детей, находящихся в социально 

опасном положении, – 37 человек; охвачено – 32 (86 %) Для организации 

летнего отдыха и занятости несовершеннолетних предоставлены следующие 

формы: ЛДП – на базе 11 ОУ (18) и 2 учреждений культуры; (охват – 1333 чел.) 

ЛТО - на базе 5 ОУ (охват – 79 чел.) Походы, сплавы – на базу 3 ОУ (охват 170 

человек) Трудоустройство – на базе 5 ОУ (охват 89 человек) Разновозрастные 

отряды – на базе ОУ – 2; на базе учреждений культуры – 6 (охват – 170 чел.) 

ЗДОЛ – охват - 465 чел.) СОЛ – 67 чел.; - другие формы – 416 чел.; 

     Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Предоставлены 

меры соц.поддержки 341 специалисту и 205 членам их семей; 

        Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей - предоставлены меры 303 учащимся; 

        Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 

семей - предоставлены меры 635 учащимся; 

      Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования - предоставлена 

выплата 1398 получателю; 

        Единовременная денежная выплата обучающимся семей, поступивших в 

первый класс общеобразовательной организации -  предоставлена выплата на 

121 ребенка; 

       Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5-ти лет, не 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 

предоставлено пособие на 18 детей; 

       Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета в 

обслуживаемых учреждениях (организациях) - обслуживание бухгалтерским 

учетом ОУ, находящихся на обслуживании в ЦБ; 
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       Обеспечение ведения хозяйственного контроля - 100 % охват 

образовательных учреждений хозяйственным контролем; 

       Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования по возрастным категориям с 1,5 до 7 лет - 

Согласно федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» получение дошкольного образования не является обязательным. 

Имеются заявления родителей об отказе от места в ДОУ и переносе даты 

предоставления ДОУ в более поздние сроки; 

       Доля детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в очереди в дошкольные 

образовательные организации - Уменьшение доли детей, стоящих на учете для 

определения в ДОУ произошло за счет наличия свободных мест в ДОУ; 

       Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные 

образовательные организации. Показатель равен 0; 

       Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

средней заработной платы работников дошкольного образования согласно 

Указу Президента от 07 мая 2012 года № 597. Целевой показатель по 

Соглашению с Министерством образования и науки Пермского края выполнен; 

       Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

средней заработной платы в экономике Пермского края.  Целевой показатель по 

Соглашению с Министерством образования и науки Пермского края выполнен; 

       Количество муниципальных мероприятий различной направленности для 

обучающихся.  Увеличилось количество краевых и Всероссийских 

мероприятий, которые потребовали проведение муниципальных этапов; 

     Доведение уровня заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей до уровня заработной платы 

учителей общеобразовательных учреждений района. Целевой показатель по 

Соглашению с Министерством образования и науки Пермского края выполнен; 

      Количество аварийных зданий и помещений на балансе муниципальных 

образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. В 

плане показаны 3 аварийных здания: 1) по адресу г.Горнозаводск, ул.30 Лет 

Победы 14 (бывшей ООШ №2), 2) здание СОШ п.Сараны, 3) здание МБДОУ 

«Детский сад № 29» п.Старый Бисер (признано аварийным в 2015 г.). По факту 

за 2016 г. аварийных зданий нет: 1) здание по адресу г.Горнозаводск, ул.30 Лет 

Победы, 14 (бывшей ООШ №2) передано на баланс Управлению образования и 

не эксплуатируется, 2) здание СОШ п.Сараны согласно техническому 

обследованию от 2004г. ЗАО «Строительный научно- технический центр» 

г.Пермь и от 2013г. «Пермьпромпроект» находится в ограниченно- 

работоспособном состоянии. Часть работ выполнена, осталось выполнить 

ремонт потолка и полов 2-го этажа, кабинетов 3 и 4 на 2 этаже. 2 этаж в школе 

не эксплуатируется. Учебные занятия проводятся только на 1 этаже. 
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Разработана ПСД на строительство новой школы в п.Сараны; 3) учреждение 

МБДОУ «Детский сад №29» п.Старый Бисер ликвидировано в 2016 г.; 

       Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. Показатель выполнен на 100% за счет проведения дополнительных 

форм отдыха детей (ЛДП в п.Пашия в зимние каникулы), другие формы отдыха 

детей).    

         

Приложение 2 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района» за 2016 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 течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные Постановлениями администрации Горнозаводского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Горнозаводского муниципального района» от 22.03.2016 № 

196; от 23.06.2016 № 483; от 14.09.2016 г. № 787; от 27.12.2016 № 1209 

(программа продлена до 2019 г.). 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Горнозаводского муниципального  района» за 2016 год  

приведена в Таблице 5. 

Таблица 5 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 

культуры Горнозаводского 

муниципального района» 

11 048,9 18 074,5 18 058,9 -15,6 99,9 
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1 

Основное мероприятие 

"Сохранение и 

развитие 

библиотечного дела", 

всего 

 

 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

6 232,7 6 909,6 6 900,8 -8,8 99,9 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

6 082,7 6 744,6 6 735,8 -8,8 99,9 

внебюдже

тные 

источники 

150,0 165,0 165,0 0 100 

2 

Основное мероприятие 

«Развитие музейного 

дела» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

4 027,5 4 106,4 4 106,4 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

3 887,5 3 887,5 3 887,5 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

140,0 218,9 218,9 0 100 

3 

Основное мероприятие 

«Организация и 

проведение значимых 

мероприятий в сфере 

культуры» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

556,9 598,4 598,4 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

556,9 598,4 598,4 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

4 

Основное мероприятие 

«Меры социальной 

помощи и поддержки 

отдельных категорий 

населения 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

231,8 265,2 258,4 -6,8 97,5 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

231,8 265,2 258,4 -6,8 97,5 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

5 

Основное мероприятие 

«Сохранение и 

развитие традиционной 

народной культуры» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0,0 6 194,9 6 194,9 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

0,0 6 012,2 6 012,2 0 100 
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уровней 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 182,7 182,7 0 100 

Подпрограмма 2 «Развитие 

художественного образования в 

Горнозаводском муниципальном районе», 

всего 

11 557,3 11 607,3 11 601,2 -6,1 99,9 

6 

Основное мероприятие 

«Развитие 

общеобразовательных 

и общеразвивающих 

программ»  

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

11 557,3 11 607,3 11 601,2 -6,1 99,9 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней  

 

10 957,3 10 957,3 10 951,2 -6,1 99,9 

внебюдже

тные 

источники 

600,0 650,0 650,0 0 100 

Подпрограмма 3 «Работа с молодежью в 

Горнозаводском муниципальном районе», 

всего 

862,0 6 321,1 5 239,8 -1 081,3 82,9 

7 

Основное мероприятие 

«Развитие молодежных 

инициатив» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

92,0 92,0 92,0 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

92,0 92,0 92,0 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

8 

Основное мероприятие 

«Улучшение 

жилищных условий 

молодых семей» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

770,0 6 229,1 5 147,8 -1 081,3 82,6 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

770,0 6 229,1 5 147,8 -1 081,3 82,6 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма 4 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в 
0,0 71,0 71,0 0 100 
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нормативное состояние учреждений 

культуры Горнозаводского 

муниципального района», всего 

9 

Основное мероприятие 

«Приведение в 

нормативное состояние 

учреждений культуры» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0,0 71,0 71,0 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0,0 71,0 71,0 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма 5 «Развитие и организация 

архивного дела на территории 

Горнозаводского муниципального района 

», всего 

174,6 193,4 193,4 0 100 

10 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

хранению, 

комплектованию, учету 

и использованию 

архивных документов 

архивного фонда» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

174,6 193,4 193,4 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

174,6 193,4 193,4 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма 6  «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы», всего 

4 244,9 3 674,9 3 616,1 -58,8 98,4 

11 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

2 715,2 2 145,2 2 137,4 -7,8 99,6 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

2 715,2 2 145,2 2 137,4 -7,8 99,6 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

12 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности в сфере 

культуры» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

1 529,7 1 529,7 1 478,7  -5,1 96,7 
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средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

1529,7 1 529,7 1 478,7 -5,1 96,7 

  

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0 0 

 

Всего по МП, в т.ч.: 

 
27 887,7 39 942,2 38 780,4 -1 161,8 97,0 

 

 

 

     

 

средства бюджетов различных уровней 

 

26 997,7 38 725,6 37 563,8 -1 161,8 97,0 

 

внебюджетные источники 

 

890,0 1 216,6 1 216,6 0 100 

 

        Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 38 780,4 тыс. руб., что составляет 97,0 % от плана. 

        Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

               -  «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения 

Горнозаводского муниципального района» (выполнение – 97,5 %, причина – 

образовавшийся остаток денежных средств недостаточен для приобретения 

путевки); 

        - «Улучшение жилищных условий молодых семей» (выполнение – 82,6 %, 

причина – срок реализации свидетельств 7 месяцев, свидетельства выданы в 

декабре 2016 г.); 

        - «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

(выполнение – 99,6%, причина – по итогам года образовалась экономия по 

страховым взносам, в связи с возмещением затрат на выплату пособия по уходу 

за ребенком до 1,5 лет в конце декабря 2016г.); 

        - «Обеспечение деятельности в сфере культуры» (выполнение – 96,7%, 

причина – расчетные документы за предоставленные коммунальные услуги за 

декабрь 2016 г. поступили в январе 2017г.). 

       

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателях муниципальной программы 

 

       Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 6. 

                      Таблица 6 (тыс. руб.) 
№ Целевые показатели Плановое Фактичес- % исполне- Динамика 
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п/

п 

значение 

целевого 

показателя 

кое 

значение 

целевого 

показателя 

ния (факт/ 

плановое 

значение) 

 

выполнения 

показателей  

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

1. Удовлетворѐнность жителей 

муниципального района  

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, % 

78 78 100 

  

2. Доля населения 

муниципального района, 

охваченного библиотечным 

обслуживанием, % 

39,2 42,9 109,4 

 

3. Посещаемость музейных 

учреждений на 1 жителя в год 
0,7 0,74 105,7 

 

4. Отношение средней 

заработной платы  работников 

культуры к средней заработной 

плате в Пермском крае, % 

82,4 88,0 106,8 

 

5.Увеличение численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий 

4,5 4,7 104,4 

 

6. Доля детей, получающих в 

муниципальном районе услуги 

художественного образования в 

общей численности детей в 

возрасте 5-17 лет, проживающих 

в муниципальном районе, % 

13 8,5 65,4 

 

7. Количество молодежи, 

охваченной общественными 

практиками, чел. 

440 440 100 

 

8.Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

7 7 100 

 

9. Доля инфраструктурных 

объектов культуры, находящихся 

в нормативном состоянии 

50 50 100 

 

 

10. Доля архивных документов, 

переведенных в электронный вид 
15 15 100 

  
 

11.Уровень освоения бюджета 

Программы, % 
100 97 97 

 

 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
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Управлением культуры и работы с молодежью в течение 2016 года 

проводилась работа в рамках реализации муниципальной программы 

Горнозаводского муниципального района «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района». 

Реализован целый ряд районных культурно-массовых мероприятий, 

посвящѐнных календарным праздникам, а также, межпоселенческих 

мероприятий.    

В 2016 году КДУ проведено 1979 культурно-массовых мероприятий с 

числом участников 165,329  тыс.чел., в том числе для детей 970 мероприятий с 

числом участников 57,992 тыс.человек, для молодежи 439 мероприятий с 

числом участников 28,718 тыс.человек. В КДУ работают 124 клубных 

формирования, в них занимаются 2220 человек, в том числе для детей - 71 

формирование с числом участников  1347, для молодежи – 16 формирований с 

числом участников 221 чел. В течение 2016 года проведены массовые 

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

рамках Дня работника культуры организован концерт хоровой капеллы 

мальчиков г.Пермь), День Победы, День весны и труда, День семьи, любви и 

верности, День памяти и скорби и др. 

В рамках Международного дня защиты детей проведен массовый 

праздник на центральной площади города «Первый день разноцветного лета» с 

приглашением театра пантомимы «Театр Марсо» из г.Перми. 

При поддержке Министерства культуры Пермского края в п.ст.Койва 

организован национальный праздник «Сабантуй» (краевой бюджет 20,0 

тыс.руб., бюджет муниципального района 56,7 тыс.руб.). 

В августе 2016 года проведен ежегодный фестиваль «Промысловские 

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

Впервые в рамках фестиваля было организовано мульти-трофи на 

внедорожниках «В поисках алмазов», проводилось оно в форме трофи-

ориентирования по замкнутому маршруту на площади 12 квадратных 

километров. 

С целью развития культурного межрегионального сотрудничества 

организован межмуниципальный фестиваль эстрадной песни «Крылья голоса», 

который был посвящен Году кино. В фестивале приняли участие коллективы и 

исполнители из Лысьвы, Чусового, Гремячинска. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведен 

муниципальный фестиваль «Свет сердца», в котором приняло участие 82 чел. 

Важными событиями для района стали съемки фильма «Отчий берег», в 

которых приняли участие участники художественной самодеятельности домов 

культуры и выступление народной артистки СССР Натальи Варлей со 

спектаклем в двух действиях «Блюз одинокой бабочки». 
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К юбилею трагедии на Чернобыльской АЭС издана книга «Солдаты 

Чернобыля» (157 стр.), организован концерт и награждение медалями 

ликвидаторов последствий аварии, проживающих в районе. 

В рамках организации летнего отдыха и занятости детей в июне-августе 

на базе КДУ открыто 2 лагеря с дневным пребыванием детей и 5 

разновозрастных отрядов по месту жительства. Отдохнуло в них 153 чел., из 

них дети-сироты – 2 чел., дети «группы риска» - 3 чел. 

В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах социальных 

проектов поддержаны следующие проекты: 

- в конкурсе «59 фестивалей 59 региона» - проект «Промысловские 

тропы» (выигран грант – 40 тыс.руб.), в августе в п.Промысла проведен 

фестиваль, приняло участие в нем более 1500 чел.; 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских 

коллективов на региональном, российском и международном уровнях – проект 

«Большой балет маленького города» (грант – 150 тыс.руб.). 

Коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки», театр балета 

«Рябинка» принял участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Морозко» 

(г.Казань), диплом I степени в номинации «Хореография», дипломы лауреатов 

I, II, III степеней в номинации «Эстрадный вокал». 

В конкурсе-фестивале международного проекта «Урал собирает друзей» 

(г.Пермь), участники коллектива «Разноцветные нотки» стали лауреатами II, III 

степеней и дипломантами I степени. 

Народный коллектив, хор академического пения «Октава» принял 

участие в краевом фестивале-конкурсе творческих коллективов ветеранов 

«Патриоты края – патриоты России» (г.Пермь, ноябрь), где завоевал диплом II 

степени. 

Самодеятельные коллективы Пашийского ДК и Теплогорского ДК 

приняли участие в краевом фестивале народного творчества «Здравствуй, 

провинция!» (п.Вехнее Калино Чусовского района).  

Также проведены многие другие мероприятия. 
 

Приложение 3 

к Докладу  о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе» за 2016 год 
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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 течение 2016 года в программу внесены изменения, утвержденные 

постановлениями администрации Горнозаводского муниципального района: «О 

внесении изменений в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 

2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района»  от 10.12.2015 № 1199 от 26.02.2016  

№131, «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 

2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района» от 10.12.2015 № 1199 от 25.04.2016 

№ 321, «О внесении изменений в постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2016 №1199 «Об 

утверждении программы развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе на 2016-2018 годы» от 27.12.2016 № 

1213.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе» за 2016 год  отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источник

и 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне 

-ние 

%      

испол-

нения 

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

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

 

12 459,2 

 

26 478,4 

 

26 461,8 

 

- 16,7 

 

99,9 

 

 

 

1 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1.1 

Физическое 

воспитание и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых спортивных 

мероприятий 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

 

 

1 540,0 

 

 

1 540,0 

 

 

1 523,4 

 

 

- 16,6 

 

 

99,9 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

1 540,00 1 540,0 1 523,4 - 16,6 98,9 

внебюдже

тные 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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источники 

 

 

 

 

 

2 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

 

 

10 919,2 

 

 

11 133,2 

 

 

11 133,2 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

10 919,2 11 133,2 11 133,2 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

 

0 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

Основное 

мероприятие 1.3 

Создание спортивной 

инфраструктуры для 

развития массового 

спорта 

Всего по 

мероприя

тию, в 

том 

числе: 

 

 

0 

 

 

13 805,2 

 

 

3 805,2 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 

 

2 805,2 

 

2  805,2 

 

0 

 

100 

внебюджет

ные 

источники 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Всего по МП: 

 

 

12 459,2 

 

26 478,4 

 

26 461,8 

 

-16,60 

 

99,9 

        

 

средства бюджетов различных уровней 

 

 

12 459,2 

 

26 478,4 

 

26 461,8 

 

-16,6 

 

100,0 

 

внебюджетные источники 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 26 461,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % 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 2016 год представлены в Таблице 8. 

 

                                     Таблица 8 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 
Целевые показатели  

 

2016 год 
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Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическо

е значение 

целевого 

показателя 

 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

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

10 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, от численности всего населения 

Горнозаводского муниципального района 

30 27,3 91,0 

 

2. Доля детей школьного возраста,  

посещающих занятия физкультурно-

оздоровительных    

групп и спортивных 

секций, в общем   количестве детей  

соответствующего  возраста           

69,4 74,3 107,0 

 

3. Количество спортсменов Горнозаводского 

муниципального района, вошедших в состав 

сборных команд Пермского края и 

Российской Федерации 

11 17 154,5 

 

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)» 

20 77 385,0 

 

5. Доля лиц с ограниченными     

возможностями здоровья,         

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности 

данной категории населения 

Горнозаводского муниципального района     

8,9 8,9 100 

 

6. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

61,2 59,2 96,7 

 

 

 

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 
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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 

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. 
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При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе» в 2016 году достигнуты следующие 

результаты: 

- В течение года в спортивных секциях, кружках и физкультурно-

оздоровительных группах на регулярной основе занималось 6156 человек или 

27,3 % от всего населения муниципального района в возрасте от 3-х до 79-ти 

лет.  

На 7% увеличилось количество детей, посещающих спортивные секции. 

- Проведено 74 официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие более 5 тыс. человек. 

- Высокую результативность показало МБУ ДО «СДЮСШОР» 

г.Горнозаводска. В спортивной школе спортивным ориентированием на этапах 

спортивной подготовки занимались 561 обучающихся. 17 спортсменов 

Горнозаводского муниципального района, вошли в состав сборных Пермского 

края и Российской Федерации. 

- Введен в эксплуатацию 1 спортивный объект (межшкольный стадион в 

п.Теплая Гора). 

Показатель «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)» перевыполнен на 285%. 

 

 

Приложение 4 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района» за 

2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района от 10.12.2015 года № 

1200.  

В течение 2016 года 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 апреля 2016 г. № 297, от 16 августа 2016 г. № 709, от 27 декабря 

2016 г. № 1214 (продлена до 2019 года). 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района» за 2016 год  приведена в Таблице 9. 

     Таблица 9 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1 «Профилактика 

правонарушений в Горнозаводском 

муниципальном районе» 

7283,3 2953,6 2843,2 -110,4 96,3 

1 

 

Профилактика 

совершения 

преступлений в 

общественных местах и 

иных местах массового 

пребывания граждан, в 

том числе терроризма и 

экстремизма. 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

6270,4 1854,6 1854,6 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

5257,5 1854,6 1854,6 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

2 

Профилактика 

пьянства и алкоголизма 

и правонарушений в 

бытовой сфере, в том 

числе семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства, 

насилия в семье 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

20,0 988,2 983,7 -4,5 99,54 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

20,0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

3 

Усиление деятельности 

по ограничению 

влияний на 

Всего по 

мероприя

тию,               

0 0 0 0 - 
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криминогенную 

обстановку лиц, 

склонных к 

совершению 

правонарушений (ранее 

судимых за совершение 

преступлений; 

несовершеннолетних 

стоящих на 

специализированных 

учетах, а также 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

употребляющих 

наркотические средства 

и токсические 

вещества, 

злоупотребляющих 

алкоголем). 

в том 

числе: 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

4 

Предупреждение 

аварийности на 

улично-дорожной сети  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

5 

Реализация 

государственных 

полномочий Пермского 

края 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 110,8 4,9 -105,9 4,42 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Профилактика 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории 

Горнозаводского муниципального 

района» 

100,0 0 0 0 - 

1 

Профилактика 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ управлением 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

55,0 0 0 0 - 
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образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

55,0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

55,0 - - 
- - 

 
 

 
   

2 

Профилактика 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ управлением 

культуры и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

45,0 - - - - 

 

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

45,0 - - - - 

 

 

 

     

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 

 

 

     

Подпрограмма 3 «Пожарная 

безопасность на межселенной 

территории Горнозаводского 

муниципального района». 

23,1 21,2 21,2 -1,9 91,7 

 

 

 

     

1 

Профилактические 

мероприятия на 

снижение количества 

пожаров на 

межселенной 

территории 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

22,1 21,2 21,2 -1,9 91,7 

 

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

22,1 21,2 21,2 -1,9 91,7 

 

 

 

     

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 

 

 

     

2 

Организация и 

обеспечение 

мероприятий по 

проведению 

противопожарной 

пропаганды 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

1,0 0 0 0 100 

 

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

1,0 0 0 0 - 

 

 

 

     

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 

 

 

     

Всего по МП: 

 
6 393,5 2 974,8 2 864,4 -112,3 96,2 

 
 

 
     

 

средства бюджетов различных уровней 

 
6 393,5 2 974,8 2 864,4 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 

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

общую сумму 2864,4тыс. руб., что составляет 96,2 % от плана. 

- необходимо внести изменения в программу в соответствии с бюджетом, 

изменения в годовой отчет (подпрограмма 3, план по бюджету с учетом 

изменений 23,1 тыс.руб., следует изменить на 21,2 тыс.руб.). 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика выполнения 

показателей 

1 2 3 4 
5 =4/3*100 

 

6 

10 

1 
Уровень преступности в 

расчете на 10 тыс. населения 
230 186,2 81 

 

2 
Количество людей, 

погибших в результате 

преступлений 

9 7 77,8 

 

3 

 

Количество ранее судимых 

лиц, вершивших 

преступления 

50 124 
40,3 

 

 

4 
Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

18 23 78,3 

 

5 

Количество лиц, 

совершивших 

преступления в состоянии 

опьянения 

55 153 36,0 

 

6 

Количество тяжких и особо 

тяжких 

преступлений, совершенных 

на бытовой 

почве 

7 5 71,4 

 

7 

Количество преступлений, 

совершенныхна улицах и 

других общественных 

местах 

103 241 42,7 
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8 

Количество лиц, погибших в 

результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

7 7 100 

 

9 

Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими 

24 19 79,2 

 

10 

Количество пострадавших в 

результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

41 19 46,3 

 

11 

Количество мероприятий, 

направленных 

на профилактику 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных 

веществ 

5,3 5,3 100 

 

12 

Увеличение доли жителей 

Горнозаводского 

муниципального 

района, вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

незаконного потребления 

наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

5,2 5,2 100 

 

13 
Снижение количества 

пожаров 
5,1 5,1 100 

 

14 
Снижение количества 

погибших людей 

на пожарах 

5,0 5,0 100 

 

         Из 14 целевых показателей муниципальной программы выполнены 10, 

средний показатель составил 75,2%. 

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. 



47 

 

Для достижения цели программы были поставлены задачи: 

1. Улучшение взаимодействия администрации Горнозаводского 

муниципального района с правоохранительными органами и подразделениями 

органов местного самоуправления, частными охранными предприятиями, 

добровольной народной дружиной в предупреждении правонарушений в 

общественных местах. 

 2. Информирование населения о способах защиты от преступных 

посягательств. 

 3. Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 

преступности несовершеннолетних, в том числе в общественных местах. 

 4. Совершенствование системы мер профилактики противоправного 

поведения. 

 5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма. 

 6. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 

обеспечение проводимых мероприятий администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

 7. Снижение количества и риска заболевания туберкулезом. 

 8. Рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания 

ВИЧ. 

 9. Повышение уровня защищенности населения на межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района от пожаров. 

 10. Обеспечение комплексной безопасности жителей межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района. 

Мероприятия, проводимые соисполнителями программы, обеспечивают 

выполнение поставленных задач, и как следствие достижение целей 

Программы.  

По итогам 2016 года на территории Горнозаводского муниципального 

района отмечается снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений на 24,9 % в сравнении с 2015 годом. 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 2016г., работу, направленную на 

профилактику правонарушений, наблюдается рост преступности среди 

несовершеннолетних, рост рецидивных преступлений и рост тяжких 

преступлений, совершенных на бытовой почве, которые в свою очередь, тесно 

взаимосвязаны с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного 

опьянения. 
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Приложение 5 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 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 течение 2016 года 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 07.10.2016г. № 865, от 27.12.2016 № 1210 (продлена до 

2019 года). 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района» за 2016 год  приведена в Таблице 11. 

     Таблица 11 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1. «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского 

муниципального района на территории 

Горнозаводского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

185,0 302,6 302,6 0 100 
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1 

Обеспечение 

деятельности Совета в 

области развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

2 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

3 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

35,0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

35,0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

4 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

150,0 302,6 302,6 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

150,0 302,6 105,0 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 - - - - 

Всего по МП: 

 
185,0 302,6 302,6 0 100 

 
 

 
     

 

средства бюджетов различных уровней 

 
185,0 302,6 302,6 0 100 

 

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

общую сумму 302,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 12. 

 

Таблица 12  

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика выполнения 

показателей 

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

10 

1.  Увеличение количества 

малых и средних 

предприятий на 

территории 

муниципального района 

в расчете на 1 тыс. 

населения 

7,0 6,3 90,0 

 

2.  

Увеличение количества 

индивидуальных 

предпринимателей на 

территории 

муниципального 

района в расчете на 1 тыс. 

населения 

19,0 17,2 90,5 

 

       Средний % выполнения целевых показателей составил 90,3%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и 

увеличение занятых в малом и среднем бизнесе на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Для достижения цели программы были поставлены задачи: 

- 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; 
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- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их сотрудников. 

По итогам 2016 года 3 субъекта МСП получили финансовую поддержку. 

Было проведено 2 информационных семинара для предпринимательского 

сообщества, 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 2016 год 

 

       В 2016 году в связи с отсутствием софинансирования из бюджета 

Пермского края мероприятия не проводились. 

 

 

Приложение 6 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 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 течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района  от 27.12.2016 № 1207 «О внесении изменений в 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 10 

декабря 2015 г. № 1202 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» (продлена до 2019 года). 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 год  приведена в Таблице 13. 

     Таблица 13 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

%      

испол-

нения 

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

Подпрограмма 1 «Развитие 

транспортной системы Горнозаводского 

муниципального района» 

30  788,7 47 202,6 37 877,2 - 9 325,4 80,2 

1 

Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных 

сооружений на них 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

28 398,2 27 419,6 23 357,4 -4 062,2 85,2 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

28 398,2 27 419,6 23 357,4 -4062,2 85,2 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

2 

Ремонт  

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений  на них 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

2 272,6 6 769,5 1 517,4 -5 252,1 22,4 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

2 272,6 6 769,5 1 517,4 -5 252,1 22,4 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

3 

Капитальный ремонт    

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений  на них 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

4 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

Всего по 

мероприя

тию,               

0 12 970 12 960 -10 99,9 
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общего пользования и 

искусственных 

сооружений на них 

в том 

числе: 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 648,5 648,5 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

5 

Субсидии 

перевозчикам на 

покрытие убытков от 

пассажирских 

перевозок 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

100,0 32,7 31,6 -1,1 96,6 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

100,0 32,7 31,6 -1,1 96,6 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

6 

Регулирование тарифов 

на перевозки 

пассажиров и багажа 

общественным 

транспортом 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

17,9 10,8 10,8 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

17,9 10,8 10,8 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

7 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  

Горнозаводского муниципального 

района» 

770,4 524,8 524,6 -0,2 99,9 

1 

Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

770,4 524,8 524,6 -0,2 99,9 
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многоквартирных 

домах, в которых 

расположены жилые 

помещения, 

числящиеся в составе 

имущества казны  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

770,4 524,8 524,6 -0,2 99,9 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 
0 - 

 
 

 
   

Подпрограмма 3 «Коммунальное 

хозяйство Горнозаводского 

муниципального района» 

150,8 148,6 148,6 0,0 100 

 

 

 

     

1 

Коммунальное 

хозяйство межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

150,8 148,6 148,6 0,0 100 

 

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

150,8 148,6 148,6 0,0 100 

 

 

 

     

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 

 

 

     

Подпрограмма 4 «Благоустройство 

территории  Горнозаводского 

муниципального района» 

142,9 122,5 120,6 -1,9 98,4 

 

 

 

     

1 

Благоустройство 

межселенной 

территории  

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

142,9 122,5 120,6 -1,9 98,4 

 

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

142,9 122,5 120,6 -1,9 98,4 

 

 

 

     

  

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 
 

 

 

     

Всего по МП: 

 
31 852,8 47 998,5 38 671,0 -9 327,5 80,6 

 
 

 
     

 

средства бюджетов различных уровней 

 
31 852,8 47 998,5 38 671,0 -9 327,5 80,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 - 

 

Мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные в рамках 

программы, выполнены на общую сумму38671,0тыс. руб., что составляет 80,6 

% от плана. 

- необходимо внести изменения в годовой отчет (плановые суммы с 

изменениями в 2016 г). 
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 14.  

Таблица 14 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика выполнения 

показателей 

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

10 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, в % 

91,7 91,7 100 

 

2 

Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими, в ед. 

30 19 63,3 

 

3 

Выполнение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт 

общего 

имущества, в % 

100 100 100 

 

4 

Количество аварийных 

ситуаций на системах 

водоснабжения 

межселенной территории, 

ед. 

0 0 100 

 

5 

Доля протяженности 

улиц, оснащенных 

системами уличного 

освещения, 

относительно 

предшествующего 

периода 

(год), в % 

100 100 100 

 

       Целевой  показатель 2 «Количество  зарегистрированных ДТП с 

пострадавшими» фактически перевыполнен, т.к. количество пострадавших 

меньше запланированного показателя. Средний % целевых показателей 

составил 111,6. 
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Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целями программы являются: 

- обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Горнозаводского 

муниципального района; 

- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего 

вида межселенной территории  Горнозаводского муниципального района и 

создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 

граждан; 

- развитие коммунального хозяйства на межселенной территории  

Горнозаводского муниципального района; 

- 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. 

Для достижения целей программы были поставлены задачи: 

- 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; 
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- 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. 

Запланированные на 2016 год мероприятия по содержанию 

автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений на 

них реализованы в полном объеме. Запланированные на 2016 год мероприятия 

по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

реализованы в полном объеме. Произведены: ремонт участка автодороги «ст. 

Бисер - п. Бисер»; ремонт моста через р. Северная Рассоха на 30+857 км. 

автодороги «Медведка - Нововильвенский». Разработан ПСД на строительство 

дороги «Бисер -Теплая Гора». В течение года осуществлена перевозка жителей 

п. Усть-Тырым.  В результате проведения профилактических мероприятий в 

2016 г. количество зарегистрированных дорожно - транспортных происшествий 

с пострадавшими значительно снизилось. Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые 

помещения, числящиеся в составе имущества казны Горнозаводского 

муниципального района, в полном объеме перечислены региональному 

оператору. Оплата текущих расходов на благоустройство межселенной 

территории произведена в соответствии с фактически понесенными затратами. 

 

Приложение 7 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы  

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
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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 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского 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, программа продлена до 2019 года.   

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муниципального 

района» за 2016 год  отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменени

й 

 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

 

%      

исполнения 

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

Подпрограмма 1 «Управление земельными 

ресурсами Горнозаводского 

муниципального района» 

0 9 992,1 9 986,6 -5,5 99,9 

1 

 

Основное мероприятие 

«Распоряжение 

земельными участками на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 38,4 38,4 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 38,4 38,3 -0,1 99,74 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным имуществом 

Горнозаводского муниципального района» 

1 352,7 1 210,3 1 208,8 -1,5 99,9 

 Основное мероприятие 

«Содержание и 

обслуживание имущества 

казны муниципального 

образования» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

68,4 40,2 40,2 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

68,4 40,2 40,1  99,8 
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внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

приватизации и 

проведения 

предпродажной 

подготовки объектов 

приватизации» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 410,0 410,0 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 410,0 408,6  99,66 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

 Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению 

объектами инженерной 

инфраструктуры» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 760,1 760,1  100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 760,1 760,1  100 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка 

граждан Горнозаводского муниципального 

района» 

0 2 228,1 2 228,1 0 100 

 Основное мероприятие 

«Меры социальной 

помощи и поддержки 

отдельных категорий 

граждан Горнозаводского 

муниципального района» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

0 2 228,1 2 228,1 0 100 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 2 228,1 2 228,1 0 100 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 6 417,1 6 515,3 6 511,3 -4,0 99,94 

 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления» 

Всего по 

мероприя

тию,               

в том 

числе: 

6 417,5 6 515,3 6 511,3 -4,0 99,94 

средства 

бюджетов 

различных 

6 417,5 6 515,3 6 511,3 -4,0 99,94 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 9 986,5 тыс. руб., что составляет 99,94 % 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 99,74 %, причина – экономия 

средств от поступивших ценовых предложений подрядчиков; 

- «Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 

образования», мероприятие выполнено на 99,75%, причина – экономия средств 

от поступивших ценовых предложений подрядчиков; 

- «Обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки 

объектов приватизации», мероприятие выполнено на 99,66%, причина – 

экономия средств от поступивших ценовых предложений подрядчиков; 

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», 

мероприятие выполнено на 99,94%, причина – экономия по коммунальным 

услугам (плановые назначения производятся согласно расчетам, фактические 

расчеты за услуги предъявляются на основании показаний счетчиков тепло, 

электроэнергии и воды). 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 16. 

                                                                                                                  Таблица 16 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактичес-

кое 

значение 

целевого 

показателя 

% исполне-

ния (факт/ 

плановое 

значение) 

 

Динамика выполнения 

показателей  

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

уровней 

 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО по МП: 

 
7 769,8 9 992,1 9 986,5 -5,6 99,94 

                 средства бюджетов различных 

уровней 

 

7 769,8 9 992,1 9 986,5 -5,6 99,94  

внебюджетные источники 
0 0 0 0 

- 
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1. Площадь вовлеченных в 

оборот земельных участков 

под жилищное строительство 

и строительство 

промышленных предприятий 

и промышленных парков 

(га.) 
 

2,7 13,2045 489 

 

2. Доходы от использования 

и распоряжения земельными 

участками в 

консолидированный бюджет 

(млн.руб.) 
 

16,441 18,94 115,2 

 

3. Доходы от сдачи 

имущества в аренду 

(тыс.руб.) 

428 718,19 167,8 

 

4. Доходы от реализации 

имущества (тыс.руб.) 
 

998,2 1124,4 112,6 

 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 221,2%.           

 

Информация об основных результатах реализации 

 муниципальной программы 

 

       Сформированы дополнительные земельные участки для ИЖС многодетным 

семьям; 

        Увеличились доходы от использования и распоряжения земельными 

участками в консолидированный бюджет в связи с увеличением спроса на 

выкуп земельных участков; 

        Увеличение доходов от сдачи имущества в аренду в связи с переоценкой  

имущества; 

       Увеличились доходы от реализации имущества в связи с внесением 

изменений в прогнозный план приватизации имущества. 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе» 

за 2016 г. 

 

Приложение 8 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 
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Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 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.) 
№ 

осн. 

м/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 

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 
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Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлены в Таблице 17.  

Таблица 17  

№ 

п/п 
Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактичес

кое 

значение 

целевого 

показател

я 

% 

исполнени

я (факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика 

выполнени

я 

показателе

й 

1 2 3 4 5 =4/3*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, 5 

0 0 100 

 

2 

Доля обученных муниципальных 

служащих от общего количества 

муниципальных служащих, в т.ч. за 

счет средств бюджета Пермского 

края, % 

20% 20% 100 

 

3.  

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения 

из кадрового резерва, по итогам 

конкурса, % 

80% 100% 125 

 

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. 

95% 100% 105,3 

 

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 

80% 80% 100 
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сведения, % 

6.  

Доля оказываемых муниципальных 

услуг, по которым разработаны 

административные регламенты, от 

общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

95% 100% 105,3 

 

7.  

Доля размещенных на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального 

района нормативных правовых 

актов к общему числу изданных 

нормативных правовых актов, % 

100% 100% 100 

 

8.  

Повышение качества надежности, 

хранения и защиты информации 

Пермского края, % 

80% 80% 100 

 

9.  

Повышение наполняемости 

официального сайта администрации 

Горнозаводского муниципального 

района 

85% 85% 100 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 103,9%. 

 

Приложение 9 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района 

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 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 течение 2016 года в программу были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями администрации Горнозаводского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района» от 

22.06.2016 № 476, от 16.08.2016 № 707, от 17.11.2016 № 1006, от 27 декабря 

2016 г. № 1206 (продлена до 2019 года). 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района» за 2016 год  приведена в Таблице 18. 

 

     Таблица 18 (тыс. руб.) 
№ осн. 

м/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

е-ние 

%      

испол-

нения 

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

00 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для эффективного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского муниципального 

района» 

12539,0 12629,4 12629,4 0 100 

1 

Организация 

бюджетного 

процесса 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

0 0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

2 

Составление 

долгосрочного 

прогноза 

налоговых и 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

0 

0 0 0 - 
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неналоговых 

доходов бюджета 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

в том 

числе: 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 

0 0 0 - 

3 

Проведение 

качественного 

анализа 

поступлений и 

составление 

реальной оценки 

доходов бюджета 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

 

0 
0 0 0 - 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

 

0 0 0 0 - 

4 

Создание 

оптимальных 

условий для 

эффективного 

использования 

средств бюджета 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

 

0 
0 0 0 - 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 
0 0 0 - 

5 

Обеспечение 

сбалансированност

и бюджета 

Всего 

по 

меропр

 

 

0 

0 0 0 - 
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Горнозаводского 

муниципального 

района в 

долгосрочном 

периоде 

иятию,               

в том 

числе: 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

 

0 
0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источники 

 

0 0 0 0 - 

6 

Обеспечение 

публичности 

бюджета 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

 

0 
0 0 0 - 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

7 

Резервный фонд 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

674,0 0 0 0 - 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

674,0 0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

8 

Совершенствовани

е организации 

исполнения 

Всего 

по 

меропр

 

 

0 

0 0 0 - 
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бюджета 

Горнозаводского  

муниципального 

района, кассового 

обслуживания 

бюджетов сельских 

поселений, органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального 

района, 

муниципальных 

учреждений, 

порядка 

формирования 

бюджетной 

отчетности 

иятию,               

в том 

числе: 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

0 0 0 - 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

 

 

 

0 0 0 0 - 

9 

Исполнение 

решений судов, 

вступивших в 

законную силу, 

оплата 

государственной 

пошлины 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

11865,0 12629,4 12629,4 0 100 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

11865,0 12629,4 12629,4 0 100 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов 

поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального 

района» 

10074,0 19496,7 17996,7 -1500,0 92,3 

1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

10074,0 19496,7 17996,7 -1500,0 92,3 
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поддержки 

поселений 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

10074,0 19496,7 17996,7 -1500,0 92,3 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 3 «Управление 

муниципальным долгом бюджета 

Горнозаводского муниципального 

района» 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

 

 

     

1 

Привлечение 

муниципальных 

заимствований 

Горнозаводского 

муниципального 

района, исполнение 

обязательств по 

ним 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  

 

 

     

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  

 

 

     

внебюдже

тные 

источники 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

-  

 

 

     

2 

Сокращение 

объема 

задолженности по 

бюджетным 

кредитам, 

выданным на 

возвратной основе 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  

 

 

     

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  

 

 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  

 

 

     

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы (обеспечивающая 

подпрограмма)» 

7867,2 8 109,4 8 109,4 0 100 

 

 

 

     

1 Обеспечение Всего 7867,2 8 109,4 8 109,4 0 100         
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деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

7 867,2 8 109,4 8  109,4 0 100 

 

 

 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 - 

 

 

 

     

Всего по МП: 

 
30 480,2 40 235,5 38 735,5 -1500,0 96,3 

 
 

 
     

 

средства бюджетов различных уровней 
30 480,2 40 235,5 38 735,5 -1500,0  96,3 

 

внебюджетные источники 
0 0 0 0 - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 38735,5 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 2016 год 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 

№ п/п Целевые показатели 

 
 

2016 год 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическо

е значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика 

выполнения 

показателей 

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

10 

1 Проект решения о бюджете 

Горнозаводского района на 

очередной финансовый год и 

плановый период внесен в 

Земское  

Собрание Горнозаводского 

да да 100 
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района в срок, установленный 

нормативным правовым актом 

муниципального района (до 05 

ноября), да / нет 

2 

Процент абсолютного 

отклонения первоначальных 

плановых назначений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета 

от 

уточненных (без учета внешних 

факторов), % 

Не более 

10 % 
7,9 100 

 

3 

Уровень исполнения плановых 

назначений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Горнозаводского района, % 

Не менее 

95 % и не 

более 

110% 

100,6 105,9 

 

4 

Доля расходов бюджета, 

распределенных по 

муниципальным программам, % 

Не менее 

80 
91,1 113,9 

 

5 

Размер дефицита бюджета в 

общем годовом объеме доходов 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений, % 

≤ 10 % 0 100 

 

6 

Оперативное размещение в 

публичном пространстве 

информации по бюджету, да / 

нет 

да да 100 

 

7 

Доля расходов, направленных на 

формирование резервного фонда 

администрации Горнозаводского 

района, в общем объеме 

расходов бюджета района, % 

≤ 3% 0,1 100 

 

8 

Уровень исполнения 

установленных 

законодательством РФ 

требований о составе отчетности 

об исполнении 

консолидированного бюджета 

Горнозаводского района, 

представляемой в Министерство 

финансов Пермского края, % 

100,0 100,0 100 
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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 0 100 

 

1

0 

Своевременное исполнение 

судебных актов, да / нет 
да да 100 

 

1

1 

Среднее отношение дефицита 

местных бюджетов к объему 

доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, % 

5 0 100 

 

1

2 

Отношение объема 

муниципального долга к объему 

собственных доходов бюджета 

Горнозаводского 

муниципального района, % 

Не более 

50 % 
0,02 100 

 

1

3 

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, % 

Не более 

15 % 
0 100 

 

1

4 

Возврат бюджетных кредитов, 

выданных на возвратной основе, 

тыс. руб. 

0 0 100 

 

1

5 

Уровень достижения 

показателей Программы (от 

общего количества 

установленных Программой 

целевых показателей), % 

Не менее 

90 % 
96,3 107 

 

16 

Полнота переданных в архив дел 

в соответствии с номенклатурой 

финансового управления, % 

100 100 100 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 101,7%. 
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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 2016 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 выполняются в полном объеме. 
 

 

 

 

Приложение  10 

к Докладу  о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных  

отношений на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
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района 10.12.2015г. № 1206. В течении 2016г. Постановлениями администрации 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы» от  25.05.2016  № 385, от 

27.12.1216 № 1216 внесены изменения. Программа продлена до 2019 года.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 год  отражены в Таблице 20. 

 

Таблица 20 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

План по 

бюджету 

первонача

льный 

План по 

бюджет

у с 

учетом 

изменен

ий 

Факт Отклон

е-ние 

 

%      

исполне

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» 

50 105 105 0 100 

1 Основное мероприятие 

«Совершенствование 

муниципального 

управления в сфере 

национальной 

политики» 

Всего по 

меропри

ятию. в 

т.ч.: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 0 - 

2 Основное мероприятие 

«Укрепление 

гражданского единства 

и гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

Горнозаводском 

муниципальном 

районе» 

Всего по 

меропри

ятию. в 

т.ч.: 

50 105 105 0 100 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

0 85 85 0 100 

внебюдже

тные 

50 20 20 0 100 
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источник

и 

3 Основное мероприятие 

«Формирование у детей 

и молодежи 

общероссийского 

гражданского 

самосознания» 

Всего по 

меропри

ятию, в 

т.ч.: 

0 0 0 0 - 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

0 0 0 0 - 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 0 - 

Всего по МП: 

 
50 105 105 0 100 

средства бюджетов различных уровней 0 85 85 0 100 

внебюджетные источники 50 20 20 0 100 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2016 году, 

выполнены на общую сумму 105,0 тыс. руб., что составляет 100% от 

запланированных бюджетных ассигнований.  

На мероприятие «Сабантуй» дополнительно были выделены средства из 

местного бюджета в сумме 56,74 руб. за счет средств муниципальной 

программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 

2016-2018 годы». 

  

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год 

представлено в Таблице 21. 

 

                            Таблица 21 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактичес-

кое 

значение 

целевого 

показателя 

% исполне-

ния (факт/ 

плановое 

значение) 

 

Динамика выполнения 

показателей  

1 2 3 4 5 =4/3*100  6 
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1. Доля граждан, позитивно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в 

Горнозаводском 

муниципальном районе,(%) 

52 84 161,5 

 

2.Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности,(%) 

76 87 114,5 

 

3. Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

муниципального управления 

в сфере национальной 

политики, (ед.) 

2 2 100 

 

4. Мероприятия, 

направленные на укрепление 

гражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

Горнозаводском 

муниципальном районе, (ед.) 

 16 16 100 

 

5. Мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей и 

молодежи общероссийского 

гражданского самосознания, 

(ед.) 

160/4 

(160 

детей/4 

мероприят

ия) 

2910/4 

2910 

детей/4 

мероприят

ия) 

100 

 

Мероприятия, направленные 

на содействие социальной 

адаптации этнических 

мигрантов, (ед.) 

1 1 100 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 112,7%. 

 

Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной программы в 2016 году 

достигнуты следующие результаты. 

          В течение года в образовательных учреждениях проводились 

мероприятия, направленные на укрепление межнациональной и 
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межконфессиональной солидарности среди учащихся Горнозаводского 

муниципального района, а именно: 

1.Мониторинг экстремистских настроений несовершеннолетних: проведение 

анкетирования, анализ информации. Мониторинг проведѐн в феврале-марте 

2016 года и в сентябре 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях 

(11 ОУ) в форме наблюдения: открытых проявлений экстремистских 

настроений среди несовершеннолетних не выявлено. 

2. Осуществление еженедельного обхода образовательных учреждений на 

предмет выявления и принятия мер о ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, проявляемой в виде нанесения на здания символов и знаков 

экстремистской направленности. Осмотр зданий образовательных учреждений 

проводится систематически (еженедельно) сотрудниками ОУ. Фактов 

экстремистской деятельности за отчѐтный период не выявлено. 

3.Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов на тему: 

«Мы разные, но мы вместе». Охват-530 человек, классные часы с 01 ноября по 

30 ноября 2016 г. 

4.Проведение уроков толерантности,   ноябрь 2016 года. Уроки, включающие 

информацию о Холокосте и геноцидах. Охват-2910 человек. 

5.Проведение «Круглого стола» для старшеклассников на тему «Богатое 

многообразие мировых культур», «Грани толерантности» ,  ноябрь  2016 г. 

6.Проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и 

самоуважение», «Проявление толерантности в семье» и другой подобной 

тематики октябрь 2016 г. Охват родителей-1654 человека. Открытые уроки в 

сентябре-октябре в рамках ОПМ «Занятость», классные часы. 

7.Обучающие семинары и тренинги для педагогических работников по 

формированию толерантного сознания. 16.09.16г. состоялся методический 

семинар для педагогов и руководителей школьных служб примирения на тему 

«Обучение подростков мирному разрешению конфликтных ситуаций с 

использованием интерактивных форм работы», на котором  рассматривались 

вопросы развития толерантного сознания.  

8.Проведение конкурса рисунков и плакатов: «Все мы разные, но все мы 

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

и настоящее» октябрь 2016 года. Согласно приказу МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска от 12.12.2016 г.  № 80  «О проведении муниципального конкурса 

рисунков «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья!» в период с 12 

декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года на территории района был 
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организован муниципальный конкурс рисунков «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья!».   В Конкурсе приняли участие 22 обучающихся из 5 

образовательных учреждений (МБУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, МАДОУ 

«Детский сад №5» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад №10» г. 

Горнозаводска, МБДОУ «Детский сад №26» п. Сараны, МАДОУ «Детский сад 

№19» п. Кусье-Александровский). 

9.Проведение цикла историко-этнографических викторин, тематических бесед, 

посвященных традициям народов, населяющих муниципальный район. 

Проведены в рамках изучения образовательных предметов ОРКСЭ, географии. 

Охват - 1819 человек. Кроме того, в ОУ реализуется программа 

дополнительного образования «Мой Пермский край» (для учащихся 5 классов), 

в рамках которой проводятся викторины, беседы по истории муниципального 

района. 

В дни празднования Дня народного единства и Дня города (конец октября - 

начало ноября 2016 года) проведены мероприятия с посещением 

краеведческого музея г. Горнозаводска («СОШ №1», «СОШ № 3). 

10.Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих с культурой 

и традициями народов, проживающих в Горнозаводском муниципальном 

районе. Книжно-иллюстрированные  выставки были организованы в школьных 

библиотеках  МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Тѐплая 

Гора, МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер. 

      В сфере культуры проведены следующие мероприятия: 

 1.Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 

памятным датам в истории народов России: 4 ноября - День народного 

единства: 

- в Доме культуры имени Л.И.Бэра» 04 ноября прошел праздничный кон-

церт «Этот город самый лучший...»; 

- в Пашийском ДК - соревнования по волейболу среди взрослых команд 

(рабочая молодежь); 

- в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке - 

книжный просмотр «Прикамье - край, в котором мы живем», беседа «Наш край 

Горнозаводский», викторина «4 ноября - День народного единства»; 

- в Горнозаводской
 
 центральной детской библиотеке - обзор книг по 

истории «Урок дает история», книжные выставки «Символы России», «Единая 
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Россия - сильная Россия», «Сыны Отечества», «От Руси к России», «Если будет 

Россия, значит, буду Я!», пресс-досье «Минин и Пожарский - доблести сыны». 

- в образовательных учреждениях 03 ноября проведен единый урок 

мужества; 

- в Горнозаводском краеведческом музее - программа «Сказ о таежном 

городе»; 

- в Медведкинском ДК прошел большой праздничный концерт; 

- в Кусье-Александровском ДД - литературно-музыкальная композиция 

«Подвиги во имя России». 

 2. Прочие мероприятия и конкурсы, направленные на поддержку творческих   

инициатив населения в сфере межнациональных отношений. 

Во втором квартале проведены традиционные народные праздники: 

«День Петра и Февронии» (День семьи, любви и верности), «На великий 

покров», «Яблочный спас», «Медовый спас», «Семен Летопроводец». 

В рамках фестиваля «Промысловские тропы» организована и проведена 

выставка ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Промысловские ряды». Также организована выставка декоративно-

прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Чудо добрых рук» в рамках Декады инвалида. 

Горнозаводским краеведческим музеем им. М.П.Старостина оформлена 

выставка керамики из фондов музея «Сначала была глина», составлена 

иллюстрированная историческая справка «Коренные жители (иногородцы), 

проживающие на территории современного Горнозаводского района с XI века», 

проведена игровая программа «Чем изба красна? (культура и быт населения 

Прикамья)». 

3. Реализация проекта «Библиотека - центр межкультурной коммуникации»: 

         - формирование выставочного комплекса, на котором представлена 

коллекция кукол в национальных костюмах народов, проживающих на 

территории Горнозаводского муниципального района, а также информация по 

фольклору: 

- в июне были изготовлены шесть пар кукол в национальных костюмах: 

русский, белорусский, украинский, таджикский, татарский, армянский, в 

декабре приобретены витрины, оформлен выставочный комплекс. Презентация 

центра «Библиотека - центр межкультурной коммуникации» состоялась 08 

декабря 2016 года. В течение декабря выставку посетили школьники, 

воспитанники детских садов, пенсионеры (всего 337 человек). 
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Также сформирован фонд литературы для изучения традиций, 

особенностей культуры, истории, часть которого размещен на данной выставке. 

На официальном сайте Горнозаводской центральной межпоселенческой 

библиотеки создан раздел «Библиотека - центр межкультурных коммуникаций 

(реализация проекта)» 

        -формирование книжного фонда литературы для изучения традиций, 

особенностей культуры, истории на традиционных и электронных носителях. 

Всего в 2016 году по данному направлению приобретена 21 книга. 

       -Размещение на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района необходимой для мигрантов информации. 

       -Создание «Горячей линии» по оказанию консультативной помощи 

мигрантам. 

       Показатели «Мероприятия, направленные на совершенствование 

муниципального управления в сфере национальной политики», «Мероприятия, 

направленные на укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском муниципальном районе», 

«Мероприятия, направленные на формирование у детей и молодежи 

общероссийского гражданского самосознания» и «Мероприятия, направленные 

на содействие социальной адаптации этнических мигрантов» в 2016 году 

исполнены в полном объеме. 

 

  

Приложение 11 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района за 2016 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района на 
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2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Горнозаводского  

муниципального района Пермского края от 10.12.2015 № 1207.  

В течение 2016 года в программу внесены изменения, утвержденные 

постановлениями: «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района 2016 - 2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207» от 22.03.2016 № 185, «О внесении изменений в 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района на 2016 - 2018 годы»» от 27.12.2016 № 1208. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе» за 2016 год  отражены в Таблице 22. 

 

Таблица 22 (тыс. руб.) 
№ 

осн. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы 

и 

источни

ки 

финанси

рования 

План 

по 

бюджет

у 

первон

а-

чальны

й 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

е -ние 

%      

испол-

нения 

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

00 

Муниципальная программа 

«Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского 

муниципального района на 2016-

2018 годы» 

 

1720,0 

 

1733,7 

 

1733,7 

 

0 

 

100 

 

1. Подпрограмма «Развитие 

информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального 

района со средствами массовой 

информации» 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

 

1.1 

Основное 

мероприятие 1  

 

«Обеспечение 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

0 

 

 

100 
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информационного 

партнерства 

органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального 

района с 

печатными 

средствами 

информации» 

в том 

числе: 

средства 

местног

о 

бюджета 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

0 

 

 

100 

 

1.1.

1 

Мероприятие 1 

«Обеспечение 

информационного 

партнерства» 

Всего 

по 

меропр

иятию, 

в том 

числе: 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

1300,0 

 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

1300,0 1300,0 1300,0 0 100 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

2. Подпрограмма «Муниципальная 

поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 

 

370,0 

 

383,7 

 

383,7 

 

0 

 

100 

 

 

2.1 

Основное 

мероприятие 1  

 

«Оказание 

финансовой 

поддержки СО 

НКО» 

Всего по 

меропри

ятию, в 

том 

числе: 

 

 

370,0 

 

 

383,7 

 

 

383,7 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

 

370,0 

 

383,7 

 

383,7 

 

0 

 

100 

внебюдже

тные 

источник

и 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

- 

 

 

 

2.1.

1 

Мероприятие 1   

 

«Предоставление 

субсидий СО 

Всего по 

меропри

ятию, в 

том 

 

 

340,0 

 

 

353,7 

 

 

353,7 

 

 

0 

 

 

100 
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НКО ветеранов» числе: 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

 

340,0 

 

353,7 

 

353,7 

 

0 

 

100 

внебюдже

тные 

источник

и 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

 

 

2.1.

2. 

Мероприятие 2  

 

«Предоставление 

субсидий СО 

НКО инвалидов» 

Всего по 

меропри

ятию, в 

том 

числе: 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджетов 

различны

х уровней 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

0 

 

100 

внебюдже

тные 

источник

и 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

3. Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание жителей 

Горнозаводского муниципального 

района» 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

0 

 

100 

 

 

3.1 

Основное 

мероприятие  1 

 

 "Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

патриотизма у 

жителей 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

Всего 

по 

меропр

иятию, 

в том 

числе: 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

0 

 

100 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

 

 

Мероприятие 1  

 

«Организация и 

Всего 

по 

меропр

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

0 

 

 

100 
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3.1.

1 

проведение 

мероприятий 

муниципального и 

межмуниципальног

о уровня» 

иятию,               

в том 

числе: 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

0 

 

100 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

Всего по МП: 

 

 

1720,0 

 

1733,7 

 

1733,7 

 

0 

 

 

100 

        

 

средства бюджетов различных 

уровней 

1720,0 1733,7 1733,7 0 100 

 

внебюджетные источники 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 1733,7 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 2016 год представлены в Таблице 23. 

                                    Таблица 23 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение 

целевого показателя 

Фактическ

ое 

значение 

целевого 

показателя 

 

% исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

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

10 
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1. Уровень 

информированности 

населения 

муниципального 

района о результатах 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

района, % 

48 48 100 

 

2. Количество СО 

НКО, 

сотрудничающих  

с органами местного 

самоуправления 

муниципального 

района, ед. 

3 3 100 

 

3. Количество 

представителей  

СО НКО в работе 

экспертных, 

наблюдательных, 

попечительских  

и других 

коллегиальных 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

района, а также 

муниципальных 

учреждений, ед. 

10 10 100 

 

4. Доля жителей 

района, участвующих 

 в мероприятиях  

по патриотическому 

воспитанию,  

по отношению  

к общему числу 

жителей, % 

25 25 100 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 100%. 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью Программы является обеспечение эффективного взаимодействия 
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общества и органов местного самоуправления муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

- увеличение числа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), реализующих свою деятельность на территории 

муниципального района; 

- увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органах при органах  

местного самоуправления муниципального района; 

 - развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления муниципального района и СМИ; 

 - содействие формированию у жителей муниципального района 

гражданской позиции, любви к Отечеству, уважения к истории и культуре 

Родины, готовности к выполнению гражданского долга.                                                      

В рамках реализации программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы» за 2016 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.  

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.  

Увеличение количества краевых мероприятий, проводимых ГАУ 

«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе», которые включены в рейтинг 

муниципальных районов по патриотическому воспитанию, а также участие 

населения в них позволило активизировать работу по данному направлению. В 

2016 году более 6000 человек приняли участие в проводимых мероприятиях. 

 

 

 

Приложение 12 



87 

 

к Докладу о выполнении и 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Горнозаводского 

муниципального района  

за 2016 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского муниципального района» за 2016 год. 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района  2016-2018 

годы» утверждена постановлением администрации Горнозаводского  

муниципального района Пермского края от 10.12.2015 № 1208.  

В течение 2016 года в программу внесены изменения, утвержденные 

постановлением № 1211 от 27.12.2016 «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». 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

муниципального района» за 2016 год  отражены в Таблице 24. 

 

Таблица 24 (тыс. руб.) 
№  

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" 

 

 

6178,48 

 

 

2326,7 

 

 

2326,7 

 

 

0 

 

 

100 
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1. Подпрограмма   « Обеспечение 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

 

 

6178,48 

 

 

2326,7 

 

 

2326,7 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1  

 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего 

по 

меропр

иятию,               

в том 

числе: 

 

 

6178,48 

 

 

2326,7 

 

 

2326,7 

 

 

0 

 

 

100 

средства 

бюджет

ов 

различн

ых 

уровней 

 

6178,48 

 

2326,7 

 

2326,7 

 

0 

 

100 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

- 

 

 

Всего по МП: 

 

 

6178,48 

 

 

2326,7 

 

2326,7 

 

0 

 

100 

        

средства бюджетов различных 

уровней 

6178,48 2326,7 2326,7 0 

 
100 

 

внебюджетные источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 2326,7 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 2016 год представлены в Таблице 25. 

 

 

 

 

                                  Таблица 25 (тыс. руб.) 
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№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

 
 

2016 год 

Плановое значение 

целевого показателя 

Фактичес

кое 

значение 

целевого 

показател

я 

 

% 

исполнения 

(факт/ 

плановое 

значение) 

 

 

 

Динамика 

выполнения 

показателей  

 

 

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

10 

1. Техническое 

оснащение ЕДДС с 

учетом внедрения 

Системы-112, % 

100 100 100 

 

2. Количество 

обученных 

диспетчеров, 

обеспечивающих 

функционирование 

Системы-112 

4 4 100 

 

3. Техническое 

оснащение ЕДДС с 

учетом построения 

(развития) АПК 

«Безопасный город», 

% 

20 0 - 

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 66,7%. 

 

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:  

 - Обеспечить материально-техническую и кадровую основу ЕДДС с 

учѐтом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

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

сегментов на базе ЕДДС. 
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- Обеспечить дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления; 

- Усовершенствовать нормативно - правовую базу ЕДДС. 

- Усовершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

Реализация муниципальной программы позволила достигнуть 

прогнозных значений по целевым показателям данной Программы: 

- Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих 

функционирование Системы -112. 4 диспетчера прошли обучение с целью 

допуска их к работе в качестве специалистов системы -112; 2 диспетчера 

прошли обучение по категории "Специалисты ЕДДС муниципальных районов" 

- Техническое оснащение ЕДДС с учѐтом внедрения Системы-112. 

Произведена поставка оборудования для создания АРМ ЕДДС в рамках 

создания Системы-112. Приобретено 6 футболок синего цвета с символикой. 

В связи с отсутствием финансирования абсолютно не достигнут 

показатель «Техническое оснащение ЕДДС с учѐтом построения (развития) 

АПК "Безопасный город"» 

 

 

 

 

 

 

 

 


