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Утверждаю: 

Глава муниципального района - 

глава администрации Горнозаводского 

муниципального района 

____________________ А.Н.Афанасьев 

«__30___» ____апреля________ 2015 г. 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях Горнозаводского 
муниципального района»  2010-2014 г.г. 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы – результатом выполнения целей и задач муниципальной программы стало 

снижение показателей расхода энергетических ресурсов.  

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, 
дней 

Достигнутые результаты. Причины 
неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1. МАДОУ № 19 п. Кусье-Александровский 

Установка металлопластиковых окон 
2011 2010 - 100% 

Теплоизоляция чердачных перекрытий 
2011 2010 - 100% 

Ремонт, изоляция теплотрассы 
2012 2012 - 100% 

2. МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 
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Теплоизоляция чердачных перекрытий 
2011 2013 - 100% 

Ремонт покрытия крыши 
2011 2013 - 100% 

Ремонт водомерного узла холодной 
воды с заменой водосчетчика 

2012 2014 - 100% 

3. МАОУ «СОШ» п. Пашия 

Установка металлопластиковых окон 
2014 

2013     - 100% 

3. МАДОУ «Детский сад №8»  п. Пашия 

Установка узла учета тепловой энергии 
на систему отопления 

2011 2012 - 100% 

Установка узла учета тепловой энергии 
на систему горячего водоснабжения 

2011 2012 - 100% 

Установка водомерного узла на систему 
холодного и горячего водоснабжения 

2011 2012 - 100% 

Ремонт индивидуального теплового 
пункта 

2011 2012 - 100% 

Установка металлопластиковых окон 
2012 2013  - 10% 

отсутствие финансирования 

4. МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора 

Установка металлопластиковых окон 
2013 2013 - 100% 

Установка электронного водомерного 
узла на систему холодного 

водоснабжения 

2011 2013 - 100% 

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

Установка металлопластиковых окон, 
замена дверей 

2013 2012 (частичная 
замена окон и дверей) 

- 10% 

отсутствие финансирования 

6. МАОУ «СОШ»  п. Станция Бисер 

Капитальный ремонт (2 здания) 
2012 2012 - 100% 
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Установка металлопластиковых окон (1 
здание) 

2013 2012 - 100% 

Установка металлопластиковых окон (2 
здание) 

2011 2012 - 20% 

Отсутствие финансирования 

7. МАДОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска 

Установка металлопластиковых окон, 
замена дверей 

2013 2012 - 100% 

8. МАДОУ «Детский сад №3» г. Горнозаводска 

Установка металлопластиковых окон, 
замена дверей 

2012 2013 - 100% 

Монтаж системы вентиляции 2013 2013 - 100% 

9. МАДОУ «Детский сад №6» г. Горнозаводска 

Установка металлопластиковых окон, 
замена дверей 

2013 2013 - 10% 

отсутствие финансирования 

10. Филиал МАОУ «СОШ» п.Пашия в п.Вильва 

Установка твердотопливного котла 2014 2013 - 100% 

11. МАОУ ДОД  «Дом детского творчества» г.Горнозаводска 

Установка металлопластиковых окон, 

замена дверей 
2012 2012 - 100% 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Горнозаводский 

краеведческий музей им. 

М.П.Старостина» 

    

- наружное освещение  
2014 2014 - 100% 

- замена окон; установка декоративного 

освещения; ремонт полов, потолков, 

стен 

2013 2013 - 100% 

- разработка проектной документации  и 

проведение ремонтных работ в здании 
2013 2013 - 100% 
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(установка декоративного освещения; 

ремонт полов, потолков, стен) 

-ремонт кровли, ремонт санузла 
2012 2012 - 100% 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 

    

- замена оконных блоков; замена 

наружной канализации и водопровода в 

здании 

2012 2012 - 100% 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Горнозаводская центральная 

детская библиотека» 

    

-смена оконных блоков; смена дверных 

блоков 
2013 2013 - 100% 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра» 

    

-ремонт кровли 
2012 2012 - 100% 

- ремонт здания 
2014 2014 - 

расторгнут договор подрядчиком  

нарушен срок выполнения 

ремонтных работ здания 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сарановский дом досуга» 
    

-ремонт здания  
2011 2011 - 100% 

-ремонт здания  
2012 2012 - 100% 

- устройство подшива кровли  
2012 2012 - 100% 

        3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей  

№ Целевой показатель, ед. измерения Плановое Фактическое Отклонение, % Причины отклонения  
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п/п значение значение от планового значения 

1 

 
2 3 4 5 6 

1 

Удельный расход тепловой энергии 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями на 1 кв.  метр общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

0,253407 0,244467 -0,00894 
Снижение показателей 

достигнуто в связи с 

установкой приборов учета 

2 

Удельный расход тепловой энергии 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями  на 1 кв.  метр общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов 

0 0,319109 0,319109 - 

3 

Изменение удельного расхода тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями и предприятиями общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв. метр 

-0,00894 -0,00894 0 - 

4 

Изменение удельного расхода тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями и предприятиями общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. метр 

0 0 0 - 

5 

Изменение отношения удельного 
расхода тепловой энергии 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов, к удельному 
расходу тепловой энергии 
муниципальными  учреждениями и 
предприятиями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

- 1,305325 1,305325 - 
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приборов учета 

6 

Удельный расход воды на снабжение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел. 

49,58478 47,83473 -1,75005 
Снижение показателей 

достигнуто в связи с 

установкой ИПУ, ОПУ 

7 
Удельный расход воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел. 

- 27,95776 27,95776 - 

8 
Изменение удельного расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел. 

-1,75005 -1,75005 0 - 

9 
Изменение удельного расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел. 

0 0 0 - 

10 

Изменение отношения удельного 
расхода воды на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к 
удельному расходу воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

0 0,584465 0,584465 - 

11 
Удельный расход ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв.м. 

39,84399 39,84399 0 - 

12 
Удельный расход ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв.м. 

0 0 0 - 

13 
Изменение удельный расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

-1,40626 -1,40626 0 - 
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приборов учета на 1 кв.м. 

14 
Изменение удельного расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв.м. 

0 0 0 - 

15 

Изменение отношения удельного 
расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к 
удельному расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

- 0 0 - 

16 

Доля объемов электроэнергии, 
потребляемой муниципальными 
учреждениями и предприятиями, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электроэнергии, 
потребляемой муниципальными 
учреждениями и предприятиями на 
территории муниципального района 

100 100 0 - 

17 

Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой муниципальными 
учреждениями и предприятиями, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой муниципальными 
учреждениями и предприятиями на 
территории Горнозаводского 
муниципального района 

100 60 -40 

Отсутствие финансовых 

средств на установку приборов 

учета, техническая 

невозможность их установки. 

18 

Доля объемов воды, потребляемой 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой бюджетными 

100 98,75 -1,25 

Отсутствие финансовых 

средств на установку приборов 

учета, техническая 

невозможность их установки. 
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учреждениями и предприятиями на 
территории  Горнозаводского 
муниципального района 

19 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого муниципальными 
учреждениями и предприятиями, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого бюджетными 
учреждениями и предприятиями  на 
территории  Горнозаводского 
муниципального района 

100 100 0 - 

20 

Динамика расходов бюджета 
Горнозаводского муниципального 
района на обеспечение энергетическими 
ресурсами бюджетных учреждений и 
предприятий (для сопоставимых 
условий); 

- 

 

 

- - - 

21 
Число энергосервисных договоров, 
заключенных муниципальными 
заказчиками 

45 43 -2 Отсутствие финансирования 

22 

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в 
соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, в 
общем объеме закупаемых товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 

- - - - 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы – в связи с ограничением финансовых средств на реализацию 

муниципальной программы часть показателей достигнута не в полном объеме (не исполнены все контрольные точки)   

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

Наименование Объемы и источники финансирования Причины не освоения 
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муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
План Факт 

% 

исполнения 

бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 
18402,5 18402,5 

100% 
- 

 Краевой бюджет, тыс. руб. 
54737,3 49469,6 

 

90% 
расторгнут договор.  нарушен 

срок выполнения работ 

 Федеральный бюджет (тыс. руб.) 346 346 100% - 

 Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - - - - 

 Внебюджетные источники, тыс. руб. 38,5 38,5 100% - 

 Итого, тыс. руб. 73524,3 68256,6 - - 

Подпрограмма  Бюджет муниципального района , тыс. руб. - -   

 Краевой бюджет (тыс. руб.) - -   

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - -   

 Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   

 Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. -    

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 
- - 

 
 

 Краевой бюджет (тыс. руб.) - -   

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - -   

 Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   
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 Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. - -   

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

Изменения в Программу не вносились. 

2.  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач 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. 

Задачами программы являются: 

- создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному использованию своего потенциала; 

- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников; 

- обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса; 

- создание эффективной системы информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства                 

Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы, обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижению целей.             

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, дней 
Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 
нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в виде 

возмещения части понесенных ими затрат  
31.12.2014 31.12.2014 0 Поддержка оказана 
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3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 
Фактическое 

значение 
Отклонение, % 

Причины отклонения  
от планового значения 

 

1 
2 3 4 5 6 

1 
Количество зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

670 590 88% 
Увеличение страховых 
выплат в пенсионный фонд 

2 
Количество малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс.чел.  населения; 

25 
24 96%  

3 
Численность работающих на малых и средних 

предприятиях 

953 
960 101%  

4 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внештатных совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

8,8 

10,0 113%  

 

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

Мероприятия программы  реализуются в соответствии с государственной программой Пермского края "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1325-п, Порядком предоставления из бюджета Пермского 

края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях 

софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 08 апреля 2014г. № 242-п. 

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

Наименование Объемы и источники финансирования Причины не освоения 

consultantplus://offline/ref=A4507522A5A25479FDB62B462E16C2D49DB1C1C70047C2C0B8C296539AAF4E61950818EB609B899E5C7731x3h5F
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муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
План Факт 

% 

исполнения 

бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 535 535 100 - 

Краевой бюджет, тыс. руб. 801,8231 801,8231 100 - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 2282,111
9 

2282,111
9 

100 
- 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

Итого, тыс. руб. 3618,935 3618,935 100 - 

Подпрограмма  Бюджет муниципального района , тыс. руб. - -   

Краевой бюджет (тыс. руб.) - -   

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - -   

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. - -   

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 535 535 100  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 801,8231 801,8231 100  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 2282,111
9 

2282,111
9 

100 
 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 3618,935 3618,935 100  
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

          - Постановления администрации муниципального района от 03.02.2015г № 106, от 11.03.2015г. № 300. 

3. «Развитие малых форм хозяйствования на территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы» 
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        Ответственный исполнитель программы 
Отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

          1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

                Основными целями  Программы являются: 

          -развитие малых форм хозяйствования на территории   Горнозаводского муниципального района;         

          -обеспечение занятости населения; 

           -повышение уровня самодостаточности граждан на основе  развития сельскохозяйственного производства 

                 Основными задачами программы являются: 

          -создание условий для формирования и развития малых   форм хозяйствования на территории муниципального района; 

          -формирование эффективного собственника, заинтересованного в развитии производства   сельскохозяйственной продукции и желающего вкладывать     для   

этой цели свои     средства;             

           -привлечение инвестиций для развития малых форм  хозяйствования на территории;              

           -популяризация предпринимательской деятельности в области развития сельского хозяйства;            

           -поддержка малых форм хозяйствования как фактора   повышения уровня доходов сельского населения;   

           -оказание содействия малым формам хозяйствования на территории района          

Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы, обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижению целей.     

               

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическо
е окончание 

Отклонение, 
дней 

Достигнутые результаты. 

 Причины неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Оказание поддержки гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство  

31.12.2014 - - 
Действие данного направления приостановлено 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение, 
% 

Причины отклонения  
от планового значения 
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1 
2 3 4 5 6 

1 Увеличение малых форм хозяйствования 9 3 33% 

Действие направления по поддержке граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство приостановлено 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 

2 
Увеличение вновь созданных рабочих 
мест 

8 3 37,5% 

Действие направления по поддержке граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство приостановлено 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 

3 Привлечение бюджетных средств 0 0 - 

Действие направления по поддержке граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство приостановлено 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 

 

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

       Действие направления по поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство приостановлено Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, по причине чего поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство не оказывалась. 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины не освоения 

бюджетных средств Источник финансирования 
План Факт 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 100% - 

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 100% - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0 0 100% - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 100%  
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Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 100%  

Итого, тыс. руб. 0 0 100% - 

Подпрограмма  Бюджет муниципального района , тыс. руб. - -   

Краевой бюджет (тыс. руб.) - -   

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - -   

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. - -   

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 100%  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 100%  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 100%  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 100%  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 100%  

 Итого, тыс. руб. 0 0 100%  
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

Изменения в Программу внесены постановлением администрации муниципального района от 26.02.2015г. №257. 

4. «Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

          Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Горнозаводского муниципального района; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

      территориях Горнозаводского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Горнозаводского муниципального района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях  Горнозаводского муниципального района, в решении вопросов местного 

значения;  

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Горнозаводского муниципального района. 

      Основными задачами Программы являются: 
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- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Горнозаводского муниципального 

района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Горнозаводского 

муниципального района;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Горнозаводского муниципального района с помощью грантовой 

поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Горнозаводского муниципального района.  

 

Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы , обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижению 

целей.          
   

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, дней 
Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 
нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Проведение мероприятий в рамках 
Программы по строительству 
распределительного газопровода в.п. Сараны 

31.12.2014 31.12.2014 0 
 

2 
Улучшение жилищных условий 3 жителей 
пос.Сараны 

31.12.2014 31.12.2014 0  

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 
Фактическое 

значение 
Отклонение, % 

Причины отклонения  
от планового значения 

 

1 
2 3 4 5 6 

1 
Ввод (приобретение) жилья для сельских 

граждан,  проживающих в Горнозаводском 

муниципальном  районе;  сокращение числа 

112 кв.м 112 кв.м  0 - 
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сельских семей Горнозаводского 

муниципального района, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

2 

Ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры - распределительных 

газовых сетей; увеличение уровня 

газификации жилых домов (квартир) 

сетевым газом 

5,7 км 5,7 км 0 - 

 

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

Ответственным исполнителем совместно с Сарановским сельским поселением проведена работа по участию в 2 направлениях Государственной Программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» .Программа реализовывалась в 2014 году успешно.  

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины не освоения 

бюджетных средств Источник финансирования 
План Факт 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - - - 

Краевой бюджет, тыс. руб. 3538,696
4 т.р. 

3430,34 
т.р. 

97% 
- 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 4457,596
4 т.р. 

4349,24 
т.р. 

98% 
- 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 1179,573
8 т.р. 

1143,455 
т.р. 

96,9 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 826,2964 
т.р. 

673,74 
т.р. 

81,5% 
 

Итого, тыс. руб. 10002,16
3 

9596,775 
95,9 

- 

Подпрограмма  Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  
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Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

 Итого, тыс. руб. - - -  

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

 Итого, тыс. руб. - - -  
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

Изменения в Программу не вносились. 

5. «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

о выполнении муниципальной программы «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

 

Ответственный исполнитель программы Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

1. Оценка достижений целей и задач муниципальной программы. 

Целью программы является создание в Горнозаводском муниципальном районе благоприятной среды для воспитания и развития личности, 

формирование у населения позитивных ценностных установок. Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- создание условий для выявления, поддержки  и развития одаренных детей путем поддержки одаренных  детей, проведению фестиваля, участия в 

краевых фестивалях, конкурсах; 

- создание условий для поддержки и развития народного творчества путем проведения фестивалей, конкурсов и др. мероприятий; 

- обеспечение поддержки молодежных инициатив путем проведения конкурсов, фестивалей, акций, участия в краевых акциях; 

- создание условий для поддержки социально-незащищенных групп населения путем проведения культурно-массовых мероприятий, поддержки 

общественной инициативы 11 первичных организаций ветеранов и общества инвалидов 

 

 2.  Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушение сроков 
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№ 

п/п 

Контрольная точка Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. 

Причины неисполнения, 

нарушение сроков 

1 Выплата ежегодной муниципальной стипендии 

им.Л.И.Бэра одаренным детям 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

2 Создание условий для участия детей в краевых, 

российских конкурсах, фестивалях 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

3 Организация и проведение районных детских 

фестивале, конкурсов 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

4 Организация и проведение районных, 

межмуниципальных фестивалей, конкурсов, выставок и 

др.мероприятий 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

5 Создание условий для участия исполнителей, 

коллективов, мастеров художественного творчества в 

краевых, российских фестивалях, конкурсах и др. 

мероприятиях 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

6 Выплата муниципальной премии им.М.П.Болотовой в 

сфере библиотечной деятельности 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

7 Обеспечение концертного обслуживания населения 

сельских поселений и межселенной территории 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

8 Организация и проведение районных молодежных 

акций 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

9 Создание условий для участия молодых людей в 

краевых и российских молодежных акциях 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

10 Проведение мероприятий для социально-

незащищенных групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных групп населения, 

многодетных семей и др.) 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

11 Создание условий для участия в краевых акциях 

социально незащищенных групп населения 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

12 Проведение Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

09.05.2014 09.05.2014 0 Сроки не нарушены 

13 Поддержка инициатив общественных организаций в 

работе с социально незащищенными группами 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 
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населения (совет ветеранов, общества инвалидов) 

14 Поддержка районного сообщества творческих людей 

«Алмазные россыпи» 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

15 Ремонт памятников, обелисков, мемориалов воинам 

Великой Отечественной войны 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель, ед.измерения Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение 

% 

Причины отклонения от 

планового значения 

1 Выплата ежегодной муниципальной стипендии 

им.Л.И.Бэра одаренным детям, чел 

5 5 0 Отклонений нет 

2 Создание условий для участия детей в краевых, 

российских конкурсах, фестивалях, шт. 

2 12 600% Использованы средства 

запланированные организацию и 

проведение районных детских 

фестивалей, конкурсов 

3 Организация и проведение районных детских 

фестивале, конкурсов, шт. 

1 0 100% Финансирование использовано на 

создание условий для участия 

детей в краевых, российских 

конкурсах, фестивалях 

4 Организация и проведение районных, 

межмуниципальных фестивалей, конкурсов, выставок 

и др.мероприятий, шт. 

1 5 500% Участие в проектной 

деятельности 

5 Создание условий для участия исполнителей, 

коллективов, мастеров художественного творчества в 

краевых, российских фестивалях, конкурсах и др. 

мероприятиях, шт. 

2 2 100% Отклонений нет 

6 Выплата муниципальной премии им.М.П.Болотовой в 

сфере библиотечной деятельности, чел. 

1 1 100% Отклонений нет 

7 Обеспечение концертного обслуживания населения 

сельских поселений и межселенной территории, шт. 

8 5 62,5% Стоимость транспортных услуг 

8 Организация и проведение районных молодежных 

акций, шт. 

2 4 200% Привлечение волонтеров к 

проведению молодежных акций 

9 Создание условий для участия молодых людей в 

краевых и российских молодежных акциях, шт. 

5 7 140% Стоимость транспортных услуг 
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10 Проведение мероприятий для социально-

незащищенных групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных групп населения, 

многодетных семей и др.), шт. 

7 7 100% Отклонений нет 

11 Создание условий для участия в краевых акциях 

социально незащищенных групп населения, шт. 

5 2 40% Количество вызовов, 

приглашений для участия в 

краевых акциях 

12 Проведение Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, шт. 

1 1 100% Отклонений нет 

13 Поддержка инициатив общественных организаций в 

работе с социально незащищенными группами 

населения (совет ветеранов, общества инвалидов), шт. 

12 12 100% Отклонений нет 

14 Поддержка районного сообщества творческих людей 

«Алмазные россыпи», шт. 

1 1 100% Отклонений нет 

15 Ремонт памятников, обелисков, мемориалов воинам 

Великой Отечественной войны, шт. 

2 2 100% Отклонений нет 

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

4.1.  Отсутствие краевых планов проведения краевых, всероссийских конкурсов, акций, фестивалей и других мероприятий для молодежи 

4.2. Отсутствие краевых планов проведения краевых, всероссийских конкурсов, акций, фестивалей и других мероприятий для детей 

4.3. Отсутствие краевых планов проведения краевых, всероссийских конкурсов, акций, фестивалей и других мероприятий для социально-

незащищенных групп населения 

4.4.  Стоимость предоставляемых услуг 

4.5. Участие в проектной деятельности 

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

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Объемы и источники финансирования Причины не освоения 

бюджетных средств Источник финансирования план факт % исполнения 

Муниципальная программа «Развитие 

человеческого потенциала в 

Горнозаводском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы» 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

1393,868 1393,868 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских(сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 
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Итого, тыс.руб. 1393,868 1393,868 100% Бюджетные средства 

освоены 

Выплата ежегодной муниципальной 

стипендии им.Л.И.Бэра одаренным 

детям, чел. 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

6,9 6,9 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 6,9 6,9 100% Бюджетные средства 

освоены 

Организация и проведение районных 

детских фестивале, конкурсов 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 0 0 0 - 

Организация и проведение районных, 

межмуниципальных фестивалей, 

конкурсов, выставок и др.мероприятий 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

228,881 228,881 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 228,881 228,881 100% Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия 

исполнителей, коллективов, мастеров 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

44,14 44,14 100% Бюджетные средства 

освоены 



 

  

23 

художественного творчества в 

краевых, российских фестивалях, 

конкурсах и др. мероприятиях 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 44,14 44,14 100% Бюджетные средства 

освоены 

Выплата муниципальной премии 

им.М.П.Болотовой в сфере 

библиотечной деятельности 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

2,604 2,604 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 2,604 2,604 100% Бюджетные средства 

освоены 

Обеспечение концертного 

обслуживания населения сельских 

поселений и межселенной территории 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

39,18 39,18 0 Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 39,18 39,18 0 Бюджетные средства 

освоены 

Организация и проведение районных 

молодежных акций 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

45,545 45,545 0 Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 45,545 45,545 0 Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия Бюджет муниципального 26,0 26,0 100% Бюджетные средства 
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молодых людей в краевых и 

российских молодежных акциях 

района, тыс.руб. освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 26,0 26,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Проведение мероприятий для 

социально-незащищенных групп 

населения (пенсионеров, инвалидов, 

малообеспеченных групп населения, 

многодетных семей и др.), 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

59,0 59,0 0 Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 59,0 59,0 0 Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия в 

краевых акциях социально 

незащищенных групп населения 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

6,0 6,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 6,0 6,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Проведение Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

50,0 50,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 
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Итого, тыс.руб. 50,0 50,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Поддержка инициатив общественных 

организаций в работе с социально 

незащищенными группами населения 

(совет ветеранов, общества 

инвалидов), 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

369,4 369,4 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 369,4 369,4 100% Бюджетные средства 

освоены 

Поддержка районного сообщества 

творческих людей «Алмазные 

россыпи», 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

42,0 42,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 42,0 42,0 100% Бюджетные средства 

освоены 

Ремонт памятников, обелисков, 

мемориалов воинам Великой 

Отечественной войны 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 

392,868 392,868 100% Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 

поселений, тыс.руб. 

0 0 0 - 

Внебюджетные источники, 

тыс.руб. 

0 0 0 - 

Итого, тыс.руб. 392,868 392,868 100% Бюджетные средства 

освоены 

6. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21 апреля 2014 № 534 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 22.12.2010 № 968»; 
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- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 25 сентября 2014 № 1068 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 22.12.2010 № 968»; 

- Постановление  администрации Горнозаводского муниципального района от 31 декабря 2014 № 1628 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 22.12.2010 № 968». 

 

6. «Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском муниципальном районе на 2012-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

         1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

         Реализация Программы позволила решить поставленные цели и задачи, а именно: 

         - укрепить систему поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; 

         - повысить рождаемость среди молодых семей. В 2014 году у молодых семей – участников Программы родились 4 ребенка (2 семьи получили 

дополнительную социальную выплату при рождении ребенка). Также в 2014 году улучшила жилищные условия 1 многодетная семья. 

         - обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для приобретения благоустроенного жилья. Всего в 2014 году выплачена социальная 

выплата на сумму 3425829 руб. 

         - стимулирование накопления молодыми семьями собственных средств для приобретения жилья.  В 2014 году молодыми семьями привлечено 4353,4 тыс.    

руб. собственных средств, в том числе и ипотечного кредитования. 

 

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

 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое 

окончание 

Фактическое 

 окончание 

Отклонение,  

дней 

Достигнутые результаты. Причины 
неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Улучшение жилищных условий пятью молодыми семьями 31.12.2014 31.12.2014 0 
Улучшили жилищные условия  

5 молодых семей.  

2 
Предоставление молодым семьям -участницам 

31.12.2014 31.12.2014 0 Предоставлена дополнительная 

социальная выплата при рождении 
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подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей  

и детей» государственной программы «Семья и дети 

Пермского края» дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

ребенка 2 молодым семьям 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое  

значение 

Отклонение,  

% 

Причины отклонения  
от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1. Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 

том числе: 
5 5 0 

 

1.1. Софинансирование мероприятий Программы в рамках 

участия Пермского края в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы 

5 5 0 

1.2. Предоставление молодым семьям – участницам Программы 

социальных выплат за счет средств краевого бюджета в 

размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья 

0 0 0 

2. 

Предоставление молодым семьям – участницам 

подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и 

детей» государственной программы «Семья и дети 

Пермского края» дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

2 2 0 

 

3. 
Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 

реализации Программы 
255,1 кв.м. 255,1 кв.м. 0 

 

          4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
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          5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

«Обеспечение жильем молодых 
семей  

в Горнозаводском муниципальном 
районе  

на 2012-2015 годы» 

Объемы и источники финансирования 

Причины не освоения 
бюджетных средств Источник финансирования 

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

%  

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 

Программа 

в том числе: 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

- - 
- 

 

Краевой бюджет, тыс. руб. 2099,190 2099,190 100 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 507,047 507,047 100 

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

819,592 819,592 
100 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 4353 4353 100 

Итого, тыс. руб. 7778,829 7778,829 100 

1.1. предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на условиях 
софинансирования мероприятий 
Программы в рамках участия 
Пермского края в реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы 

Бюджет муниципального района , 
тыс. руб. 

- - 
- 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 1831,836 1831,836 100 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 507,047 507,047 100 

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

819,592 819,592 
100 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 4353 4353 100 

 Итого, тыс. руб. 7511,475 7511,475 100 

1.2. Предоставление молодым 
семьям – участницам 
подпрограммы 1 «Государственная 
поддержка семей  

и детей» государственной 
программы «Семья и дети 
Пермского края» дополнительной 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

- - 
- 

 Краевой бюджет (тыс. руб.) 267,354 267,354 100 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - - 

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

- - 
- 
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социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - 

 Итого, тыс. руб. 267,354 267,354 100 
7.  

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 

           -Постановление администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение      

жильем молодых семей в Горнозаводском муниципальном районе на 2012-2015 годы» от 30.01.2012 № 78, от 11.03.2012 № 209, от 21.05.2012 № 647, от 07.09.2012 

№ 1080, от 16.01.2013 № 5, от 25.12.2013 № 1808, от 01.12.2014 № 1381. 

        7. «О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории     

Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы Администрация Горнозаводского муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Осуществляется координация деятельности субъектов профилактики наркомании, обеспечивается совершенствование межведомственного взаимодействия в 

области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; осуществляется раннее выявление детей, подростков и молодежи, 

употребляющих психоактивные вещества, осуществляется формирование у детей, подростков и молодежи социальной компетентности, жизненных навыков, 

стресс- преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни; осуществляется создание благополучной 

ненаркотической среды для детей, подростков и молодежи, осуществляется привлечение детей и подростков к активным формам досуга, осуществляется 

совершенствование антинаркотической пропаганды, формирование здорового образа жизни среди населения; осуществляется обеспечение снижения 

доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления; создается обстановки общественной нетерпимости к 

употреблению психоактивных веществ. 

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, 
дней 

Достигнутые 
результаты. Причины 
неисполнения, 
нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Изготовление и распространение наглядной 

агитации и печатной продукции по профилактике 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 
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ПАВ 

2 Анкетирование учащихся школ по 

антинаркотической тематике 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

3 Принятие участия в краевых, общероссийских 

акциях, конкурсах антинаркотической тематики 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

4 Приобретение литературы, оформление подписных 

изданий 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

5 Создание волонтерского движения, подготовка 

волонтерских отрядов, техническое оснащение их 

деятельности, проведение конкурса волонтерских 

объединений 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

6 Организация проведения районного конкурса 

социальной рекламы 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

7 Организация проведения чемпионатов и 

фестивалей КВН, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

8 Оформление подписки на периодические печатные 

издания для информирования членов 

антинаркотической комиссии 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

9 Создание и работа дискуссионного клуба 

«Последняя исповедь» 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

10 Организация проведение традиционного марша 

«Молодежь против наркотиков» 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

11 Организация акции для детей «Скажи: «НЕТ» 31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 
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12 Публикации в СМИ информации по борьбе с 

наркоманией и пропаганде здорового образа жизни 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

13 Организация проведения мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа жизни 

(акции, конкурсы, митинги, шествия, тематические 

вечера и дискотеки, дни здоровья, выставки 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

14 Работа круглых столов, тренинги, ролевые игры 31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

15 Работа «горячей линии» по тематическим 

вопросам с участием специалистов 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

16 Организация семинаров для педагогов района 31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

17 Организация родительской конференции «Путь к 

здоровью» 

31.12.2014 31.12.2014 0 исполнено в срок 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

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

Фактическое 
значение 

Отклонение, % 
Причины отклонения  
от планового значения 

 

1 
2 3 4 5 6 

1 
Изготовление и распространение наглядной 
агитации и печатной продукции по профилактике 
ПАВ 

300 300 0 нет- 

2 
Анкетирование учащихся школ по 
антинаркотической тематике 

602 602 0 нет 
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3 
Принятие участия в краевых, общероссийских 
акциях, конкурсах антинаркотической тематики 

8 8 0 нет 

4 
Приобретение литературы, оформление подписных 
изданий 

83 83 0 нет 

5 

Создание волонтерского движения, подготовка 
волонтерских отрядов, техническое оснащение их 
деятельности, проведение конкурса волонтерских 
объединений 

6 6 0 нет 

6 
Организация проведения районного конкурса 
социальной рекламы 

1 1 0 нет 

7 
Организация проведения чемпионатов и фестивалей 
КВН, пропагандирующих здоровый образ жизни 

1 1 0 нет 

8 
Оформление подписки на периодические печатные 
издания для информирования членов 
антинаркотической комиссии 

3 3 0 нет 

9 
Создание и работа дискуссионного клуба 
«Последняя исповедь» 

1 1 0 нет 

10 
Организация проведение традиционного марша 
«Молодежь против наркотиков» 

1 1 0 нет 

11 Организация акции для детей «Скажи: «НЕТ» 1 1 0 нет 

12 
Публикации в СМИ информации по борьбе с 
наркоманией и пропаганде здорового образа жизни 

6 6 0 нет 

13 

Организация проведения мероприятий по 
профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, пропаганде здорового образа жизни 
(акции, конкурсы, митинги, шествия, тематические 
вечера и дискотеки, дни здоровья, выставки 

125 125 0 нет 

14 Работа круглых столов, тренинги, ролевые игры 2 2 0 нет 
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15 
Работа «горячей линии» по тематическим вопросам 
с участием специалистов 

4 4 0 нет 

16 Организация семинаров для педагогов района 2 2 0 нет 

17 
Организация родительской конференции «Путь к 
здоровью» 

1 1 0 нет 

 

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

На реализацию программы влияет своевременное, в полном объеме выделение денежных средств из бюджета Горнозаводского муниципального района на 

проведение мероприятий, эффективное взаимодействие исполнителя и соисполнителей программы между собой и с субъектами профилактики наркомании. 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не освоения 

бюджетных средств Источник финансирования 
План Факт 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

«О реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 
года на территории 
Горнозаводского 
муниципального района на 2011 
– 2015 годы» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 88,0 88,0 100% нет 

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0 нет 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 нет 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 
руб. 

0 0 
0 

нет 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0 нет 

Итого, тыс. руб. 88,0 88,0 100% нет 

Подпрограмма 
разбивки на подпрограммы нет 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 0 0 0 нет 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 нет 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 нет 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 
руб. 

0 0 
0 

нет 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0 нет 
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 Итого, тыс. руб. 0 0 0 нет 

Основное мероприятие  Бюджет муниципального района, тыс. руб. 88,0 88,0 100% нет 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 нет 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 нет 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 
руб. 

0 0 
0 

нет 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0 нет 

 Итого, тыс. руб. 88,0 88,0 100% нет 
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

         1. Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 16.07.2014 № 856 «О внесении изменений в муниципальную целевую  

программу «О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 14.10.2011 № 712». 

         2. Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 04.08.2014 № 911 «О внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 14.10.2011 № 712». 

 

        8. «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы» решались следующие задачи: 

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

- создание условий, обеспечивающих формирования здорового образа жизни; 

- воспитание олимпийского резерва; 

- укрепление имиджа Горнозаводского муниципального района на краевой, российской и международной арене.  
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. Причины 

неисполнения, нарушение сроков 

1. Строительство лыжероллерной трассы в г. 

Горнозаводске 

- - - Отсутствие финансирования 

2. Строительство межшкольного стадиона в п.Теплая 
Гора  

31.12.2014 - - Отсутствие финансирования 

3. Заливка ледовых катков 

 

- - - Отсутствие финансирования 

4. Приобретение спортивного инвентаря 31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

5. Организация и проведение конкурса на лучшую 

работу с детьми и подростками среди тренеров 

секций 

- - - Отсутствие финансирования 

6. Выплата муниципальной премии спортсменам и их 

тренерам за высокие достижения в международных и 

российских соревнованиях 

- - - Отсутствие финансирования 

7. Участие команд района и отдельных спортсменов в 

краевых, российских и международных 

соревнованиях с проведением учебно-тренировочных 

сборов 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

8. Участие команд, отдельных спортсменов района, в 

т.ч. с ограниченными возможностями в краевых 

спортивных соревнованиях 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

9. Организация и проведение муниципального и 

краевого этапов соревнований учащихся "Школа 

безопасности 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

10. Участие учащихся района в краевых, российских и 
международных спортивных мероприятиях 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

11. Организация и проведение муниципального этапа 

«Президентских состязаний», «Малых президентских 

состязаний», «Президентских спортивных игр» и 

других районных соревнований 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 
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12. Организация и проведение районных спортивных 

праздников, соревнований для всех категорий 

населения 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

13. Организация и проведение спортивных соревнований 

для людей с ограниченными физическими 

возможностями 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

14. Участие в региональном проекте "Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат" 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

 Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности учащихся 

- - - Отсутствие финансирования 

15. Организация и проведение муниципального и 

краевого этапов соревнований учащихся "Зарница 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

16. Проведение в День физкультурника спортивного 

праздника "Физическую культуру и спорт в каждый 

дом!" 

31.12.2014 31.12.2014 нет Сроки не нарушены 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины отклонения от 

запланированного значения 

1. Доля граждан Горнозаводского муниципального 

района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, % к общей численности 

населения. 

24,5 24,8 + 1,2 

В отличие от прошлого года для 

расчета показателя использовалась 

численность населения в возрасте от 3 

до 79 лет 

2. Доля школьников, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 
69,5 78,8 + 11,8 

Превышение показателя объясняется 

дублированием учета занимающихся 

в спортивных секциях и группах 

образовательными организациями. 

3. Доля школьников, сдавших контрольный норматив, в 

общем количестве участвующих в проекте по 

обучению плаванию, % 

86,0 86,0 нет Отклонений нет 

4. Количество спортсменов в составе сборных команд 

России 
8 8 нет Отклонений нет 
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

4.1 Отсутствие финансирования отдельных мероприятий программы 

      

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

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не освоения 

бюджетных средств 

Источник финансирования План Факт 
%  

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная 
программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2157,6 2157,6 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. 999,6 999,6 100  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 3157,2 3157,2 100  

Подпрограмма 1. 

Укрепление спортивной 
инфраструктуры 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     
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  Итого, тыс. руб. - - -  

1.1 Строительство 
лыжероллерной трассы в 
Горнозаводске 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

1.2 Строительство  

межшкольного стадиона в 

п.Теплая 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

1.3. Заливка ледовых 

катков 
Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  
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1.4 Приобретение 

спортивного инвентаря 
Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

Подпрограмма 2. 

Кадровый потенциал 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - -   

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

2.1 Организация и 
проведение конкурса на 
лучшую работу с детьми и 
подростками среди 
тренеров секций 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

2.2 Выплата Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  
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муниципальной премии 

спортсменам и их 

тренерам за высокие 

достижения в 

международных и 

российских соревнованиях 

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

Подпрограмма 3. 

Повышение спортивного 
мастерства 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 600 600 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс.руб.     

  Итого, тыс. руб. 600 600 100  

3.1 Участие команд района 

и отдельных спортсменов  

в краевых, российских и 

международных 

соревнованиях с 

проведением учебно-

тренировочных сборов 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 500 500 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 500 500 100  

3.2 Участие команд, 
отдельных спортсменов 
района, в т.ч. с 
ограниченными 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 7,5 7,5 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  
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возможностями в краевых 
спортивных 
соревнованиях 

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 507,5 507,5 100  

3.3 Организация и 
проведение 
муниципального и 
краевого этапов 
соревнований учащихся 
"Школа безопасности» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 100 100 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 100 100 100  

3.4 Участие учащихся 
района в краевых, 
российских и 
международных 
спортивных мероприятиях 

 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

Подпрограмма 4. 

Массовый спорт 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет, тыс. руб.     
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Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб.     

4.1 Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

«Президентских 

состязаний», «Малых 

президентских 

состязаний», 

«Президентских 

спортивных игр» и других 

районных соревнований 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 130 130   

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 130 130   

4.2 Организация и 

проведение районных 

спортивных праздников, 

соревнований для всех 

категорий населения 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 336,1 336,1 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 336,1 336,1 100  

4.3 Организация и 

проведение спортивных 

соревнований для людей с 

ограниченными 

физическими 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 15 15 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     
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возможностями Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 15 15 100  

4.4Участие в 

региональном проекте 

"Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат" 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1000 1000 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. 999,6 999,6 100  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 1999,6 1999,6 100  

4.5 Проведение 

мониторинга физического 

развития и физической 

подготовленности 

учащихся 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. - - -  

4.6 Организация и 

проведение 

муниципального и 

краевого этапов 

соревнований учащихся 

"Зарница 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 26 26 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     
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  Итого, тыс. руб. 26 26 100  

Подпрограмма 5 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 25 25 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - -   

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 25 25 100  

5.1 Проведение в День 

физкультурника 

спортивного праздника 

"Физическую культуру и 

спорт в каждый дом!" 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 25 25 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс. руб.     

Бюджет поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

  Итого, тыс. руб. 25 25 100  

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.  

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами: 

- постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 20 февраля 2014 № 227 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 15.12.2010 № 958»;  
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- постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 21 апреля 2014 № 543 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 15.12.2010 № 958»;  

 

 

        9.«Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

          1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на      

2013-2015 годы» решались следующие задачи: 

- создание условий для деятельности, направленной на воспитание и просвещение туристов; 

- создание представительской продукции с символикой муниципального района; 

- повышение информированности жителей и гостей района о природном и культурно-историческом потенциале района. 

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. Причины 

неисполнения, нарушение сроков 

1 Проведения районной олимпиады по 

краеведению для учащихся 5-8 классов. 
31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

2 Организация экскурсий: 
- на г. Колпаки для школьников г. Горнозаводска; 

- в Большую Пашийскую пещеру для 

школьников 

 п. Старый Бисер. 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

3 Создание представительской продукции с 

символикой муниципального района. 
31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 

4 Разработка дизайна, согласование, изготовление 

и обслуживание информационно-справочных 

стендов о туристических объектах на основных 

туристских маршрутах. 

31.12.2014 31.12.2014 0 Сроки не нарушены 
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3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины отклонения от 

запланированного значения 

1 Проведения районной олимпиады по 

краеведению для учащихся 5-8 классов, 

количество участников (человек). 

40 40 0 Отклонений нет 

2 Организация экскурсий: 
- на г.Колпаки для школьников г.Горнозаводска, 

количество школьников (человек); 

- в Большую Пашийскую пещеру для школьников п. 

Старый Бисер, количество школьников (человек). 

12 

 

12 

 

12 

 

12 0 
 

Отклонений нет 

3 Изготовление представительской продукции с 

символикой муниципального района: 

- сувенир из оргстекла в виде арт - объекта 

«Камень-указатель», (штук); 

- подарочная упаковка, (штук);  

- пакеты с гербом района, (штук). 

 

 

 

30 

30 

100 

 

 

 

30 

30 

100 

0 Отклонений нет 

4 Разработка дизайна, согласование, 

изготовление и обслуживание информационно-

справочных стендов с информацией о 

туристических объектах для туристов на 

основных туристских маршрутах, количество 

стендов (штук). 

10 10 0 Отклонений нет 

 

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

4.2  Отсутствие краевых планов проведения краевых, всероссийских конкурсов, акций, направленных на развитие туризма в территориях. 

     4.2 Отсутствие краевых планов поддержки проектов, направленных на развитие туризма в территориях. 

     4.3 Стоимость предоставляемых услуг 
 

          5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 
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Наименование муниципальной прог-
раммы, подпрограммы, основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не 

освоения 
бюджетных средств 

Источник финансирования План Факт 
%  

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Муниципальная Программа 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 84,28 84,28 100  

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Федеральный бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

0 0 0 
 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0  

  Итого, тыс.руб. 84,28 84,28 100  

Проведение районных олимпиад и 
конкурсов среди школьников, 
организация экскурсий по 
туристическим объектам для 
школьников 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 10 10 100  

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Федеральный бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

0 0 0 
 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0  

  Итого, тыс.руб. 10 10 100  

Разработка и изготовление рекламно-
сувенирной, печатной, 
представительской продукции с 
символикой муниципального района, 
в том числе основанной на народных 
промыслах и ремеслах 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 15,36 15,36 100  

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0  0  

Федеральный бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

0 0 0 
 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0  

  Итого, тыс.руб. 15,36 15,36 100  

Разработка дизайна, согласование, 
изготовление и обслуживание 
информационно-справочных стендов 
с информацией о туристических 
объектах для туристов на основных 
туристских маршрутах 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 58,92 58,92 100  

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0  0  

Федеральный бюджет, тыс.руб. 0 0 0  

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

0 0 0 
 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 0 0 0  

  Итого, тыс.руб. 58,92 58,92 100  

 

           6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:           
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- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 15 января 2014 № 62 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 17.10.2012 № 1245»; 

- Постановление  администрации Горнозаводского муниципального района от 25 сентября 2014 № 1067 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 17.10.2012 № 1245». 

 

            10. «Пожарная безопасность межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы»  

Ответственный исполнитель программы 
Отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

         1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Цели и задачи Программы  2014 года выполнены в полном объеме -100% 

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

№ 
п/п 

Контрольная точка 
Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, дней 
Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 

нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1  Снижение количества зарегистрированных 

пожаров на межселенной территории 

населенных пунктов: поселок Станция 

Европейская, поселок Станция Лаки, поселок 

Станция Усть-Тискос, поселок Усть-Койва, 

поселок Усть-Тырым 

         2015 2015 0 В 2014 году на межселенной 

территории пожаров не 

зарегистрировано 

           3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение, % 
Причины отклонения  
от планового значения 

1 2 3 4 5 6 
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1 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района в 

следующих населенных пунктах: поселок 

Станция Европейская, поселок Станция Лаки, 

поселок Станция Усть-Тискос, поселок Усть-

Койва, поселок Усть-Тырым 

(предупреждение пожаров в жилом секторе) : 

- приобретение  и распространение памяток 

по пожарной безопасности для жителей 

межселенной территории; 

- создание добровольной пожарной дружины 

в поселок Усть-Койва, поселок Усть-Тырым 

(постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 

11.03.2014 № 335 «О создании добровольной 

пожарной дружины в населенных пунктах 

межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района» 

100% 100% 0  

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

           Реализация мероприятий Программы: 

           1. Распоряжение администрации Горнозаводского муниципального района от 04.04.2014 № 191 «О проведении муниципального конкурса  

среди школьников    по вопросам пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности -2014»; 

          2. Распоряжение администрации Горнозаводского муниципального района от 08.04.2014 № 203 «О проведении муниципального конкурса на 

статус лучшего добровольного пожарного» 

          3. Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 11.03.2014 г. № 335 «О создании добровольной пожарной 

дружины в    населенных пунктах межселенной территории Горнозаводского муниципального района» 

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

Наименование Объемы и источники финансирования Причины не освоения  
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муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
План Факт % исполнения 

бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 27,0 27,0 

 

100 
 

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб.     

Подпрограмма  Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

  
 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

  
 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 27,0 27,0 100  

          6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 
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1.  Постановление администрации  Горнозаводского муниципального района от 27.03.2013 № 352 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 25.12.2012 № 1624 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы» 

2. Постановление администрации  Горнозаводского муниципального района от 09.01.2014  № 13  «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 25.12.2012 № 1624 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы» 

 

11. «Одаренные дети Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Управление образования администрации Горнозаводского 
муниципального района 

         1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: созданы  условия для выявления, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, творчески    и спортивно одаренных детей, проживающих на территории Горнозаводского муниципального района. 

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

№ 
п/п 

Контрольная точка 
Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, 
дней 

Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 

нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Торжественный прием главы района-главы 

администрации Горнозаводского 

муниципального района лучших 

выпускников 2014 года 

20 июня 2014 г. 20 июня 2014 г. 0 Поддержка одаренных 

учащихся на уровне 

района, повышение 

престижа успешной 

учебной деятельности 

2 Организация и проведение 

муниципального праздника «Учителями 

славится Россия...» (часть 1, посвященная 

чествованию педагогов) 

2 октября 2014 г.  2 октября 2014 г. 0 Поддержка талантливых 

педагогов  на уровне 

района 

3 Организация и проведение 

муниципального праздника «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу 

ей» (часть 2, посвященная чествованию 

одаренных и талантливых детей) 

28 ноября 2014 г. 28 ноября 2014 г. 0 Поддержка одаренных 

учащихся на уровне 

района 
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            3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % 
Причины отклонения  
от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, турнирах 
регионального, всероссийского и 
международного уровней, на 5 %; 

5% 7,5% +2,5% Увеличение количества 
предлагаемых 
мероприятий, активности 
участия обучающихся 

2 Увеличение на  1,5 % числа одаренных 
детей школьного возраста – призеров и 
победителей краевых, всероссийских и 
международных конкурсов, соревнований, 
олимпиад, турниров 

 

1,5% 1,7% +0,2% Увеличение количества 
победителей и призеров 
произошло за счет участия 
в дистанционных  
Интернет-конкурсах. 

3 Наличие сформированного 
информационного банка данных о 
талантливых и одаренных детях 
Горнозаводского муниципального района 
для отслеживания их дальнейшего 
личностного и профессионального 
самоопределения 

Пополнение 
информационного 

банка данных о 
талантливых и 

одаренных детях 
Горнозаводского 
муниципального 

района на 
бумажных 
носителях 

Осуществлено 
пополнение 

информационного 
банка данных о 
талантливых и 

одаренных детях 
Горнозаводского 
муниципального 

района на бумажных 
носителях 

0 - 

4 Модернизация материально-технической 
базы учреждений, работающих с 
одаренными детьми, приобретение нового 
оборудования, реквизита 

Приобретение 
учебно-

методической 
литературы, нового 

оборудования, 
реквизита  в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
дошкольного и 

Приобретены учебно-
методическая 

литература, новое 
оборудование 

(ноутбуки, 
компьютеры, 

интерактивные доски, 
проекторы, экраны, 

лабораторные 
комплексы,  

0 - 
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общего 
образования. 

спортивный 
инвентарь и др.)  за 
счет средств ОУ и 

участия в реализации 
инновационных 

краевых и 
федеральных  

проектов. 

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

                  В рамках реализации Программы в  Горнозаводском муниципальном районе формируется и получает развитие система работы с    

одаренными детьми, создаются условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, творчески и спортивно одаренных детей,   

проживающих на территории района. Осуществляется финансовое обеспечение  мероприятий Программы. 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не 

освоения 
бюджетных средств Источник финансирования 

План Факт 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 
«Одаренные дети Горнозаводского 
муниципального района» на 2011 -
2015 гг. 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 236,6 236,6 100%  

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 236,6 236,6 100%  

1. Торжественный прием главы 

района-главы администрации 

Горнозаводского муниципального 

района лучших выпускников 2014 

года 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 34,5 34,5 100%  

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 34,5 34,5 100%  

2. Организация и проведение 
муниципального праздника 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 102,0 102,0 100%  

Краевой бюджет (тыс. руб.)     
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«Учителями славится Россия...» ( 
часть 1, посвященная чествованию 
педагогов) 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 102,0 102,0 100%  

3. Организация и проведение 
муниципального праздника 
«Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей» (часть 
2, посвященная чествованию 
одаренных и талантливых детей) 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 100,1 100,1 100%  

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 100,1 100,1 100%  

   6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. Изменений в Программу в 2014 году не 

привнесено. 

12. «Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Горнозаводского муниципального района «Здоровье! 

Творчество! Успех! на 2011-2015 годы» 

Ответственный исполнитель программы 
Управление образования администрации Горнозаводского 
муниципального района 

           1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:  

          -организация  оздоровления, отдыха и занятости  детей в каникулярное время обеспечена  в соответствии с действующими   на территории       

Пермского    края и Горнозаводского муниципального района нормативно-правовыми актами.  

         - органами местного самоуправления обеспечена  100% безопасность пребывания детей в детских лагерях независимо от форм собственности.  

         - за время проведения  оздоровительной кампании не допущены несанкционированные формы оздоровления и отдыха, не зарегистрированы  

случаи  травматизма, укусов клещей,  массовых отравлений, дорожно – транспортных происшествий, гибели несовершеннолетних.  

        - в каникулярный период времени 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года медицинские работники отмечают снижение 

заболеваемости детей, в том числе - снижение  вирусных инфекций.  

- обеспечено оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- созданы  условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, творчески и спортивно одаренных детей, проживающих на 

территории Горнозаводского муниципального района. 

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

№ 
п/п 

Контрольная точка Плановое окончание Фактическое окончание 
Отклоне

ние, 
дней 

Достигнутые 
результаты. Причины 

неисполнения, 
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нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Оздоровление детей в лагерях 

(загородных, оздоровительных) 

В весенние, летние, осенние 

каникулы 

В весенние, летние, осенние 

каникулы 

0 Оздоровление детей 

2 Оздоровление детей в ЛДП В весенние, летние, осенние 

каникулы 

В весенние, летние, осенние 

каникулы 

0 Оздоровление детей 

3 Оздоровление детей в ЛТО В летние каникулы В летние каникулы 0 Оздоровление детей 

4 Трудоустройство детей В весенние, летние 

каникулы 

В весенние, летние каникулы 0 Оздоровление детей 

5 Оздоровление детей в походах-

сплавах 

В летние каникулы В  летние каникулы 0 Оздоровление детей 

6 Оздоровление детей в РВО В летние каникулы В летние каникулы 0 Оздоровление детей 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п 

Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 
Фактическое 

значение 
Отклонение, % 

Причины отклонения  

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 доля детей, охваченных 
различными формами оздоровления 
и отдыха 

Не менее 92% 105% 14% Один ребенок был 
оздоровлен несколько раз 

2 доля детей, оздоровленных в 
загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях 

не менее 24% от числа 
детей в возрасте от 7 до 17 

лет 

25% 1%  

3 выраженный эффект оздоровления  

 

не менее, чем у 91,4% от 
числа оздоровленных детей 

в возрасте от 7 до 17 лет. 

92% 100,6%  
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Практика реализации муниципальной целевой модульной образовательной программы «Здоровье! Творчество! Успех!» подтвердила, что в ней  

учитывается  широкий диапазон интересов и потребностей детей, вариативно-программный подход при наличии модулей-программ 

обеспечивает инновационный характер. 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы основного 

мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не освоения 
бюджетных средств 

Источник финансирования 
План Факт % исполнения  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  целевая модульная 
образовательная программа по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Горнозаводского 
муниципального района «Здоровье! 
Творчество! Успех!» на 2011- 2015 годы 

 

Бюджет муниципального района , 
тыс. руб. 

3138,0 3138,0 
100% 

 

Краевой бюджет, тыс. руб. 4052,2 4052,2 100%  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 5762,0 5762,0 100%  

Итого, тыс. руб. 12952,2 12952,2 100%  

        6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

 Изменений в Программу в 2014 году не внесено. 

       13. "Профилактика правонарушений в Горнозаводском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

Ответственный исполнитель программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района. Структурным 
подразделением администрации Горнозаводского муниципального района, 
обеспечивающим своевременную и качественную разработку проекта 
муниципальной программы, внесение изменений, реализацию, контроль, 
организацию учета и отчетности по муниципальной программе является отдел 
внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

2. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 
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Основной целью программы является - повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Горнозаводского муниципального района, 
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за 
счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности. 

Задачами программы являются: 

1.Обеспечение защиты личности и общества от преступных посягательств, снижение общего уровня преступности, противодействие возможным фактам 

проявления и минимизация последствий терроризма и экстремизма, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, осуществлению террористической деятельности на территории Горнозаводского муниципального района. 

2.Укрепление доверия населения Горнозаводского муниципального района к работе органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительным органам. 

  3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

  4.Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений. 

  5.Повышение качества информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории муниципального района. 

  6.Уменьшение числа совершаемых преступлений. 

  7.Оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах. 

  8.Снижение уровня рецидивной преступности; 

  9.Повышение качества профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. 

Мероприятия, проводимые ответственным исполнителем программы, обеспечивают выполнение поставленных в программе задач и достижению целей.  

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклонение, 
дней 

Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 
нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Мероприятия, направленные на создания 
условий для улучшения криминогенной 
обстановки в общественных местах и иных 
местах массового пребывания граждан 
посредством внедрения, развития и 
совершенствования использования комплекса 
технических средств системы видеонаблюдения 

31.12.2014 31.12.2014 0 
Видеонаблюдение 

установлено частично 
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2 

Мероприятия, направленные на поддержание 
правопорядка, укрепление законности,  
профилактику правонарушений, в том числе с 
привлечением гражданских инициатив 
правоохранительной направленности, а также 
привлечение к деятельности по охране 
общественного порядка частных охранных 
организаций 

31.12.2014 31.12.2014 0 Исполняются в срок 

3 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование системы мер по 
профилактике терроризма и минимизации его 
последствий в общественных местах и иных 
местах массового пребывания граждан 

31.12.2014 31.12.2014 0 Исполняются в срок 

4 

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня правовой грамотности населения и 

доверия населения Горнозаводского 

муниципального района к работе органов 

правопорядка. Продолжение формирования 

позитивного общественного мнения  

о правоохранительной деятельности и 

результатах борьбы с преступностью путем 

регулярного информирования и просвещения  
через средства массовой информации 

31.12.2014 31.12.2014 0 Исполняются в срок 

5 

Мероприятия по ограничению влияний на 
криминогенную обстановку лиц, склонных к 
совершению преступлений (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) 

31.12.2014 31.12.2014 0 Исполняются в срок 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 
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№ п/п Целевой показатель, ед. измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение, % 
Причины отклонения  

от планового значения 

 

1 
2 3 4 5 6 

1 
Уровень преступности в расчете на 
10 тыс. населения 

173,6 209,3 21,% Рост зарегистрированных преступлений 

2 
Количество людей, погибших в 

результате преступлений 
13 18 38,5% Рост зарегистрированных преступлений 

3 
Количество ранее судимых лиц, 

совершивших преступления 
60 74 23% 

Рост зарегистрированных преступлений 

4 
Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
25 25 0% 

Рост зарегистрированных преступлений 

5 
Количество лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения 
60 120 100% 

Рост зарегистрированных преступлений 

 

По итогам 2014 года на территории района отмечается повышение общего количества зарегистрированных преступлений. Но в целом криминальная 

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

сферу жизнеобеспечения населения.  

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

Мероприятия программы  реализуются в соответствии с государственной программой Пермского края «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п, Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

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

Наименование Объемы и источники финансирования Причины не освоения 

consultantplus://offline/ref=A4507522A5A25479FDB62B462E16C2D49DB1C1C70047C2C0B8C296539AAF4E61950818EB609B899E5C7731x3h5F
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муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
План Факт % исполнения 

бюджетных средств 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 314,4 267,3 85 - 

Краевой бюджет, тыс. руб. 205,4 130,5 63,5 - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - 197,0 197 - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 30,0 - 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - 56,4 56,4  

Итого, тыс. руб. 549,8 747,2 136 - 

Подпрограмма  Бюджет муниципального района, тыс. руб. - -   

Краевой бюджет (тыс. руб.) - -   

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - -   

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. - -   

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. - -   

Основное 
мероприятие  

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 314,4 267,3 85  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 205,4 130,5 63,5  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - 197,0 197 - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 30,0 - 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - 56,4 56,4 - 

 Итого, тыс. руб. 549,8 747,2 136  
 

Мероприятия программы выполнены с привлечением финансовых средств из федерального бюджета и внебюджетных источников. 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

Изменения в Программу не вносились. 
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