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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

1. «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 недостижения 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  

31.12.2015 31.12.2015 0 Поддержка оказана 

 

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 
670 591 -11,8 % 

Увеличение 

страховых выплат в 

пенсионный фонд 

2 

Количество субъектов малого и среднего  

предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек 

населения; 

25 

24 -4 %  

3 
Численность работающих на малых и средних 

предприятиях 

953 
1543 + 62%  

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 

23,6 +168%  

 

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, 

consultantplus://offline/ref=A4507522A5A25479FDB62B462E16C2D49DB1C1C70047C2C0B8C296539AAF4E61950818EB609B899E5C7731x3h5F


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 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Горнозаводском 

муниципальном районе на 

2013-2015 годы» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 153,813 153,813 100 - 

Краевой бюджет, тыс. руб. 897,6254 897,6254 100 - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 1952,3476 1952,3476 100 - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 

руб. 
- - 

 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

Итого, тыс. руб. 3003,3476 3003,3476 100 - 

Основное мероприятие: 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 153,813 153,813 100  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 897,6254 897,6254 100  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 1952,3476 1952,3476 100  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 

руб. 
- - 

 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - -   

 Итого, тыс. руб. 3003,3476 3003,3476 100  

 

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

Изменения в Программу внесены постановлениями администрации муниципального района от 03.02.2015г № 106;  от 11.03.2015г. 

№ 300 ;от 26.11.2015г  № 1148, от 28.12.2015г  № 1263 

2. «Развитие малых форм хозяйствования 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. 

             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 недостижения запланированных результатов, нарушения 

сроков. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическое 
окончание 

Отклоне
ние, дней 

Достигнутые результаты. Причины 
неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Оказание поддержки 
гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство  
31.12.2015 31.12.2015 - 

Действие данного направления 
приостановлено Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края 

2 
Поддержка начинающих 

фермеров 
31.12.2015 31.12.2015 - 

На получение поддержки заявок от субъектов 
не поступило 

 



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 малых форм 
хозяйствования 

9 3 -67 % 

Действие направления по поддержку 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство приостановлено Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. Новых субъектов 
начинающих фермеров на территории 

района не зарегистрировано  

2. 
Увеличение вновь созданных 
рабочих мест 

8 3 -62,5 % 

Действие направления по поддержку 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство приостановлено Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. Новых субъектов 
начинающих фермеров на территории 

района не зарегистрировано 

3 Привлечение бюджетных средств 0 0 - 

Действие направления по поддержку 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство приостановлено Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. Новых субъектов 
начинающих фермеров на территории 
района не зарегистрировано. Заявок на 
получение поддержки от начинающих 

фермеров в 2015 году не поступило 

 

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



Действие направления по поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство приостановлено Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, по причине чего поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство не 

оказывалась. Кроме того в 2015 году не поступила заявки на получение поддержки от начинающих фермеров. 

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

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

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

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: 

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

В 2015 году на улучшение жилищных условий поступили 2 заявки от жителей Сарановского и Кусье-Александровского сельского 

сельских поселений. В установленном порядке администрацией была направлена заявка в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края на получение субсидии из бюджета Пермского края. Из бюджета  Пермского края софинасирование не 

было выделено. Направленная ранее заявка была отозвана. 

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

Изменения в Программу внесены постановлением администрации муниципального района от 22.07.2015г. №711 

4. «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 недостижения запланированных результатов, нарушение сроков 

 

№ 

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 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

2 Создание условий для участия детей в краевых, 31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 



российских конкурсах, фестивалях 

3 Организация и проведение районных детских 

фестивале, конкурсов 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

4 Организация и проведение районных, 

межмуниципальных фестивалей, конкурсов, выставок 

и др.мероприятий 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

5 Создание условий для участия исполнителей, 

коллективов, мастеров художественного творчества в 

краевых, российских фестивалях, конкурсах и др. 

мероприятиях 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

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

сфере библиотечной деятельности 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

7 Обеспечение концертного обслуживания населения 

сельских поселений и межселенной территории 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

8 Организация и проведение районных молодежных 

акций 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

9 Создание условий для участия молодых людей в 

краевых и российских молодежных акциях 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

10 Проведение мероприятий для социально-

незащищенных групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных групп населения, 

многодетных семей и др.) 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

11 Создание условий для участия в краевых акциях 

социально незащищенных групп населения 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

12 Проведение Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

09.05.2015 09.05.2015 нет Сроки не нарушены 

13 Поддержка инициатив общественных организаций в 

работе с социально незащищенными группами 

населения (совет ветеранов, общества инвалидов) 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

14 Поддержка районного сообщества творческих людей 

«Алмазные россыпи» 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

15 Ремонт памятников, обелисков, мемориалов воинам 

Великой Отечественной войны 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ Целевой показатель, ед.измерения Плановое Фактическое Отклонение Причины отклонения от планового 



п/п значение значение % 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 4 +200% Использованы средства на 

организацию и проведение 

районных детских фестивалей, 

конкурсов 

3 Организация и проведение районных детских 

фестивале, конкурсов, шт. 

1 1 0 Отклонений нет 

4 Организация и проведение районных, 

межмуниципальных фестивалей, конкурсов, выставок 

и др.мероприятий, шт. 

1 5 +500% Финансирование использовано для 

проведения 5 мероприятий 

5 Создание условий для участия исполнителей, 

коллективов, мастеров художественного творчества в 

краевых, российских фестивалях, конкурсах и др. 

мероприятиях, шт. 

2 2 0 Отклонений нет 

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

сфере библиотечной деятельности, чел 

1 1 0 Отклонений нет 

7 Обеспечение концертного обслуживания населения 

сельских поселений и межселенной территории, шт. 

8 8 0 Отклонений нет 

8 Организация и проведение районных молодежных 

акций, шт. 

2 3 150% Финансирование использовано для 

проведения 3 мероприятий 

9 Создание условий для участия молодых людей в 

краевых и российских молодежных акциях, шт. 

4 9 225% Поддержаны представители 

молодежи для участия в 9 

мероприятиях 

10 Проведение мероприятий для социально-

незащищенных групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных групп населения, 

многодетных семей и др.), шт. 

7 7 0 Отклонений нет 

11 Создание условий для участия в краевых акциях 

социально незащищенных групп населения, шт. 

2 2 0 Отклонений нет 

12 Проведение Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, шт. 

1 1 0 Отклонений нет 

13 Поддержка инициатив общественных организаций в 

работе с социально незащищенными группами 

населения (совет ветеранов, общества инвалидов), 

шт. 

2 2 0 Отклонений нет 



14 Издание книги, посвященной 96 стрелковой роте 1 1 0 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 неосвоения 

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. 

959 959 100% 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. 959 959 100% 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. 

27,642 27,642 0 Бюджетные средства 

освоены 

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0 - 

Бюджет  городских (сельских) 0 0 0 - 



поселений, тыс. руб. 

 

Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 

 

0 0 0 - 

Итого, тыс. руб. 27,642 27,642 0 Бюджетные средства 

освоены 

Организация и проведение 

районных, межмуниципальных 

фестивалей, конкурсов, 

выставок и др.мероприятий 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

234,708 234,708 100% 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. 234,708 234,708 100% Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия 

исполнителей, коллективов, 

мастеров художественного 

творчества в краевых, 

российских фестивалях, 

конкурсах и др. мероприятиях 

Бюджет муниципального района, 

тыс. руб. 

26,9 26,9 100% 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. 26,9 26,9 100% 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 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

20,7 20,7 0 Бюджетные средства 

освоены 



сельских поселений и 

межселенной территории 

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. 20,7 20,7 0 Бюджетные средства 

освоены 

Организация и проведение 

районных молодежных акций 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

19,733 19,733 100% 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. 19,733 19,733 0 Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия 

молодых людей в краевых и 

российских молодежных акциях 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

43,05 43,05 100% 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. 43,05 43,05 100% Бюджетные средства 

освоены 

Проведение мероприятий для 

социально-незащищенных 

групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных 

групп населения, многодетных 

семей и др.), 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

40,702 40,702 100% 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. 40,702 40,702 100% Бюджетные средства 

освоены 

Создание условий для участия в Бюджет муниципального района, 5,4 5,4 100% Бюджетные средства 



краевых акциях социально 

незащищенных групп населения 

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. 5,4 5,4 100% Бюджетные средства 

освоены 

Проведение Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

69,76 69,76 100% 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. 69,76 69,76 100% 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 

Издание книги, посвященной 96 

стрелковой роте 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 

54,5 54,5 100% 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. 54,5 54,5 100% 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. 

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие человеческого потенциала в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-

2015 оды» внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами: 

- Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 06 мая  2015 № 495 «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» 

- Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 26  февраля 2016 № 130 «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 22.03.2016 № 184 «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» 

 

5. «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 2015 году у молодых семей – участников Программы родились 3 ребенка (1 семья 

получили дополнительную социальную выплату при рождении ребенка). Также в 2015 году улучшили жилищные условия 2 многодетные 

молодые семьи. 

- обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для приобретения благоустроенного жилья. Всего в 2015 году выплачена 

социальная выплата на сумму 4439179 руб. 

- стимулирование накопления молодыми семьями собственных средств для приобретения жилья.  В 2015 году молодыми семьями 

привлечено 3009 тыс. руб. собственных средств, в том числе и ипотечного кредитования. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения 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 –  

7 молодых семей 
31.12.2015 31.12.2015 0 

Улучшили жилищные условия  

7 молодых семей.  

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) ребенка 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Предоставлена дополнительная 

социальная выплата при рождении 

ребенка 1 молодой семье 

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: 
7 7 0 

 

1.1. софинансирование мероприятий Программы в 

рамках участия Пермского края в реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 

7 7 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 

1 1 0 

 

3. 
Площадь жилья, приобретенного (построенного) 

в рамках реализации Программы 
1926 кв.м. 1926 кв.м. 0 

 

 

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

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 (тыс.руб.) 
Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования 
План 

2015 г. 

Факт 

2015 г. 

%  

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 

Программа 

в том числе: 

Бюджет муниципального района, 

тыс. руб. 
- - 

- 

 

Краевой бюджет, тыс. руб. 2373,808 2373,808 100 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 1040,579 1040,579 100 

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 
1024,792 1024,792 

100 

Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 
3009 3009 

100 

Итого, тыс. руб. 7448,179 7448,179 100 

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.) 2238,689 2238,689 100 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 1040,579 1040,579 100 

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 
1024,792 1024,792 

100 

Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

3009 3009 100 

 Итого, тыс. руб. 7313,06 7313,06 100 

1.2. 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 

Бюджет муниципального района, 

тыс. руб. 
- - 

- 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 135,119 135,119 100 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - - 

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 
- - 

- 

Внебюджетные источники, 

тыс. руб. 

- - - 

 Итого, тыс. руб. 135,119 135,119 100 

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, от 24.04.2015 

№ 453, от 23.07.2015 № 722, от  22.03.2016 г. № 187). 

 

6. «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 недостижения запланированных результатов, нарушения 

сроков. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 
окончание 

Фактическ
ое 

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 ПАВ 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

2 Анкетирование учащихся школ по антинаркотической тематике 31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 



3 Принятие участия в краевых, общероссийских акциях, 

конкурсах антинаркотической тематики 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

4 Приобретение литературы, оформление подписных изданий 31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

5 Создание волонтерского движения, подготовка волонтерских 

отрядов, техническое оснащение их деятельности, проведение 

конкурса волонтерских объединений 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

6 Организация проведения районного конкурса социальной 

рекламы 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

7 Организация проведения чемпионатов и фестивалей КВН, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

8 Оформление подписки на периодические печатные издания для 

информирования членов антинаркотической комиссии 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

9 Создание и работа дискуссионного клуба «Последняя 

исповедь» 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

10 Организация проведение традиционного марша «Молодежь 

против наркотиков» 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

11 Организация акции для детей «Скажи: «НЕТ» 31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

12 Публикации в СМИ информации по борьбе с наркоманией и 

пропаганде здорового образа жизни 

31.12.2015 31.12.2015 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 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

14 Работа круглых столов, тренинги, ролевые игры 31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 



15 Работа «горячей линии» по тематическим вопросам с участием 

специалистов 

31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

16 Организация семинаров для педагогов района 31.12.2015 31.12.2015 0 исполнено в срок 

17 Организация родительской конференции «Путь к здоровью» 31.12.2015 31.12.2015 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 

100 100 0 нет- 

2 
Анкетирование учащихся школ по 
антинаркотической тематике 

680 680 0 нет 

3 
Принятие участия в краевых, 
общероссийских акциях, конкурсах 
антинаркотической тематики 

3 3 0 нет 

4 
Приобретение литературы, оформление 
подписных изданий 

77 77 0 нет 

5 

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

7 7 0 нет 

6 
Организация проведения районного конкурса 
социальной рекламы 

1 1 0 нет 



7 
Организация и проведение фестиваля 
молодежных объединений и инициатив 
«Территория молодых» 

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 

10 10 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 

183 183 0 нет 

14 
Работа круглых столов, тренинги, ролевые 
игры 

3 3 0 нет 

15 
Работа «горячей линии» по тематическим 
вопросам с участием специалистов 

1 1 0 нет 

16 
Организация семинаров для педагогов 
района 

4 4 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 неосвоения 

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. 94,0 94,0 100% нет 

Краевой бюджет, тыс. руб. нет нет нет нет 

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

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. нет нет нет нет 

Итого, тыс. руб. 94,0 94,0 100% нет 

Подпрограмма 
разбивки на 
подпрограммы нет 

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

Краевой бюджет (тыс. руб.) нет нет нет нет 

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

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. нет нет нет нет 

 Итого, тыс. руб. нет нет нет нет 

Основное мероприятие  Бюджет муниципального района , тыс. руб. 94,0 94,0 100% нет 

Краевой бюджет (тыс. руб.) нет нет нет нет 

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

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. нет нет нет нет 

 Итого, тыс. руб. 94,0 94,0 100% нет 



 

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

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 25.11.2015 № 1137 «О внесении изменения в приложение 2 к 

муниципальной целевой программе «О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года на территории Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 14.10.2011 № 712». 

7. «Развитие муниципальной службы в администрации Горнозаводского муниципального района». 

Ответственный исполнитель программы 
Администрация Горнозаводского муниципального района(управление 

делами) 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Основной целью программы является: 

совершенствование системы муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе. 

Задачами программы являются: 

         1. Формирование эффективной управленческой команды в Горнозаводском муниципальном районе. 

2. Профессиональное развитие муниципальных служащих, в том числе использование эффективных технологий обучения 

муниципальных служащих. 

№ 

п/п 

Контрольная точка Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, дней Достигнутые 

результаты. Причины 

неисполнения, 

нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Профессиональное развитие и обучение 

муниципальных служащих Горнозаводского 

муниципального района 

31.12.2015 31.12.2015 0 

На курсах повышения 

квалификации прошли 

обучение 23 

муниципальных 

служащих  



2 

Совершенствование процедуры 

формирования кадрового резерва 

Горнозаводского муниципального района, в 

том числе резерва управленческих кадров 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Исполнено в срок. 

Назначение 

осуществляется только 

из кадрового резерва 

 

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 обученных муниципальных служащих от 

общего количества муниципальных 

служащих, в том числе за счет средств 

бюджета Пермского края  

45 45 0 Отклонений нет 

2 

Доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе назначения из 

кадрового резерва, по итогам конкурса 

20 100 0 

Отклонений нет 

Назначение 

осуществляется 

только из кадрового 

резерва 

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

     Факторов нет 

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 

«Развитие муниципальной 

службы Горнозаводского 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 241 229,264 90  

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  



муниципального района на 

2015-2017 годы» 

 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 

руб. 
0 0 

0 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 

241 229,264 90 

Не достаточно 

источников 

финансирования в 

сметах органов 

администрации района 

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

Программа признана утратившей силу 10 декабря 2015 года и утверждена новая программа «Совершенствование муниципального 

управления в Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы». 

8. «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в администрации Горнозаводского муниципального района на 

2015-2017 годы». 

Ответственный исполнитель программы 
Администрация Горнозаводского муниципального района(управление 

делами) 

2. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Основной целью программы является: Повышение качества функционирования муниципальных информационных систем на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

повышение оперативности и качества работы с документами, обеспечение контроля исполнения, обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности администрации Горнозаводского муниципального района. 

 

Задачами программы являются: Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне, создание и 

развитие сети «окон» МФЦ предоставления муниципальных услуг, повышение доступности и качества муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, обеспечение информационной 

открытости органов местного самоуправления, формирование положительного имиджа администрации Горнозаводского муниципального 

района, обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники, программных продуктов, 

программных средств защиты информации и надежности хранения данных. 

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 

 

Повышение наполняемости официального 

сайта администрации Горнозаводского 

муниципального района 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

2 

Доля муниципальных услуг, по которым 

приняты административные регламенты 

предоставления услуги, соответствующие 

требованиям федерального законодательства 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

3 

Доля услуг, информация о которых 

содержится на едином портале 

государственных (муниципальных услуг) 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

4 

Наличие обоснованных жалоб (обращений) 

граждан о нарушении порядка работы со 

служебной корреспонденцией 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

5 

Доля размещенных на официальном сайте 

администрации Горнозаводского 

муниципального района и опубликованных в 

газете «Новости» нормативных правовых 

актов к общему числу изданных нормативных 

правовых актов 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

6 Доля исправного оборудования 31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

 

7 

Доля пользователей имеющих доступ в 

интернет и интегрированную систему 

электронного документооборота Аппарата 

Правительства Пермского края) (далее - 

ИСЭД АППК 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

 



8 
Повышение качества надежности, хранения и 

защиты информации 
31.12.2015 31.12.2015 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 
Повышение наполняемости официального сайта 

администрации Горнозаводского муниципального района 
80 % 80 % 0 Отклонений нет 

2 

Доля муниципальных услуг, по которым приняты 

административные регламенты предоставления услуги, 

соответствующие требованиям федерального 

законодательства 

98 % 98 % 0 Отклонений нет 

3 
Доля услуг, информация о которых содержится на едином 

портале государственных (муниципальных услуг) 
98 % 98 % 0 Отклонений нет 

4 

Наличие обоснованных жалоб (обращений) граждан о 

нарушении порядка работы со служебной 

корреспонденцией 

нет нет 0 Отклонений нет 

5 

Доля размещенных на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района и 

опубликованных в газете «Новости» нормативных 

правовых актов к общему числу изданных нормативных 

правовых актов 

100 % 100 % 0 Отклонений нет 

6 Доля исправного оборудования 90 % 90 % 0 Отклонений нет 

7 
Доля пользователей имеющих доступ в интернет и 

интегрированную систему электронного документооборота 

Аппарата Правительства Пермского края) (далее - ИСЭД 

100 % 100 % 0 Отклонений нет 



АППК 

8 
Повышение качества надежности, хранения и защиты 

информации 
80 % 80 % 0 Отклонений нет 

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

Факторов нет 

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт 

% 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа «Развитие 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

Горнозаводском 

муниципальном районе 

на 2015-2017 годы» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2795 2795 100 %  

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0  

Федеральный 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. 2795 2795 100 %  

Основное мероприятие 1 

Сопровождение, 

поддержка и развитие 

программного 

обеспечения объектов 

ИТ - инфраструктуры, 

автоматизации 

бюджетных процессов 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 128,400 128,400 100 %  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. 
0 0 0  

Основное мероприятие 2 

Повышение качества и 

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

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  



доступность 

муниципальных услуг 
Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Основное мероприятие 3 

Повышение 

эффективности 

организационно-

документационной 

деятельности 

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

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Основное мероприятие 4 

Обеспечение  

опубликования  

нормативных правовых 

актов и 

информационных 

материалов в газете 

«Новости» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1600 1600 100 %  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. 
0 0 0  

Основное мероприятие 5 

Эффективность 

внедрения 

информационных 

технологий 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1066,600 1066,600 100 %  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

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

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

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

Программа признана утратившей силу 10 декабря 2015 года и утверждена новая программа «Совершенствование муниципального 

управления в Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы». 

9. «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 



1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

В 2015 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. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения 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 

- - - Сокращение бюджетных расходов 

2. Строительство межшкольного стадиона в п.Теплая 
Гора  

- - - Сокращение бюджетных расходов 

3. Заливка ледовых катков 

 

- - - Сокращение бюджетных расходов 

4. Приобретение спортивного инвентаря 

 

- - - Сокращение бюджетных расходов 

5. Организация и проведение конкурса на лучшую 

работу с детьми и подростками среди тренеров 

секций 

- - - Сокращение бюджетных расходов 

6. Выплата муниципальной премии спортсменам и их 

тренерам за высокие достижения в международных и 

российских соревнованиях 

- - - Сокращение бюджетных расходов 

7. Участие команд района и отдельных спортсменов  

в краевых, российских и международных 

соревнованиях с проведением учебно-тренировочных 

сборов 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 



8. Участие команд, отдельных спортсменов района, в 

т.ч. с ограниченными возможностями в краевых 

спортивных соревнованиях 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

9. Организация и проведение муниципального и 

краевого этапов соревнований учащихся "Школа 

безопасности 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены по 

мероприятиям муниципального 

этапа. В краевом этапе участие не 

приняли. 

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

 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

11. Организация и проведение муниципального этапа 

«Президентских состязаний», «Малых президентских 

состязаний», «Президентских спортивных игр» и 

других районных соревнований 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

12. Организация и проведение районных спортивных 

праздников, соревнований для всех категорий 

населения 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

13. Организация и проведение спортивных соревнований 

для людей с ограниченными физическими 

возможностями 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

14. Участие в региональном проекте "Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат" 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены 

15. Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности учащихся 

- - - Сокращение бюджетных расходов  

16. Организация и проведение муниципального и 

краевого этапов соревнований учащихся "Зарница 

- - - Не включено в план мероприятий 

2015 года 

17. Проведение в День физкультурника спортивного 

праздника "Физическую культуру и спорт в каждый 

дом!" 

31.12.2015 31.12.2015 нет Сроки не нарушены. Исполнено за 

счет средств бюджета 

Горнозаводского городского 

поселения 

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 

25,0 26,6 + 6,4 

Уменьшение численности 

населения м.р. при сохранение 

численности занимающихся ФКиС.  



населения. 

2. Доля школьников, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 
69,5 71,7 + 3,2 

В пределах статистической 

погрешности 

3. Доля школьников, сдавших контрольный норматив, в 

общем количестве участвующих в проекте по 

обучению плаванию, % 

90,0 0 - 100 
В связи с завершением краевого 

проекта в 2014 г. 

4. Количество спортсменов в составе сборных команд 

России 
9 15 + 66,7 

Высокая результативность МБУ 

ДО «СДЮСШОР» г.Горнозаводска 

 

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 неосвоения 

бюджетных средств 

Источник финансирования План Факт 
%  

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная 
программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2107,6 1786,8 85 % Финансирование не в полном 

объеме мероприятия 4.4. 
Краевой бюджет, тыс. руб. 1000,0 679,3 68 % 

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3107,6 2466,1 79 % 

Подпрограмма 1. Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  



Укрепление спортивной 
инфраструктуры 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  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. - - - 

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. 40,0 0 - 100% Средства, предусмотренные на 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 2, направлены на 

финансирование мероприятий 

подпрограммы 3. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 40,0 0 - 100 % 

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

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 20,0 0 - 100%  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    



Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 20,0 0 - 100% 

2.2 Выплата 

муниципальной премии 

спортсменам и их 

тренерам за высокие 

достижения в 

международных и 

российских соревнованиях 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 20,0 0 -  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 20,0 0 - 100% 

Подпрограмма 3. 

Повышение спортивного 
мастерства 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 600,0 707,3 118 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс.руб.    

  Итого, тыс. руб. 600,0 707,3 118 % 

3.1 Участие команд района 
и отдельных спортсменов  

в краевых, российских и 
международных 
соревнованиях с 
проведением учебно-
тренировочных сборов 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 500,0 500,0 100 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    



Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 500,0 500,0 100 % 

3.2 Участие команд, 
отдельных спортсменов 
района, в т.ч. с 
ограниченными 
возможностями в краевых 
спортивных 
соревнованиях 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 100,0 166,7 167 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 100,0 166,7 167 % 

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

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 100,0 40,628 41 % Не организован выезд команд на 

краевой этап соревнований. Остаток 

средств на реализацию данного 

мероприятия направлен на 

реализацию мероприятия 3.2 

ком 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 100,0 40,6 41 % 

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. 2367,6 1758,8 74 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 2367,6 1758,8 74 % 

4.1 Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

«Президентских 

состязаний», «Малых 

президентских 

состязаний», 

«Президентских 

спортивных игр» и других 

районных соревнований 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 140,0 140,0 0 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 140,0 140,0 100 % 

4.2 Организация и 

проведение районных 

спортивных праздников, 

соревнований для всех 

категорий населения 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 187,6 249,3 133 % Проведено мероприятий больше, 

чем планировалось вначале. 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 187,6 249,3 133 % 



4.3 Организация и 

проведение спортивных 

соревнований для людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 15,0 10,9 73 % Оптимизация расходов на 

проведение мероприятия 
Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 15,0 10,9 73 % 

4.4 Участие в 

региональном проекте 

"Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат" 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1000,0 679,3 68 % Финансирование мероприятия не  в 

полном объеме 
Краевой бюджет, тыс. руб. 1000,0 679,3 68 % 

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 2000,0 1358,6 68 % 

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 Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  



проведение 

муниципального и 

краевого этапов 

соревнований учащихся 

"Зарница 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. - - - 

Подпрограмма 5 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 25,0 0 0 % Мероприятие проведено за счет 

средств бюджета Горнозаводского 

городского поселения Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 25,0 0 0 % 

5.1 Проведение в День 

физкультурника 

спортивного праздника 

"Физическую культуру и 

спорт в каждый дом!" 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 25,0 0 0 %  

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет поселений, тыс. руб.    

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 25,0 0 0 % 

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

В 2015 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 26 января 2015 г. № 63 «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». 

 

10. «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 2015 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. 

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

достижению целей. 

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. Причины 

неисполнения, нарушение сроков 

1. Участие в обучающих семинарах, курсах, конгрессах 

для специалистов, ответственных за развитие туризма 

в муниципальных образованиях 

31.12.2015 31.12.2015 нет 

Специалисты отдела приняли участие в 

семинарах-совещаниях, проводимых 

Министерством спорта Пермского края  

2. Проведение районных олимпиад и конкурсов среди 

школьников, организация экскурсий по 

туристическим объектам для школьников (человек) 
31.12.2015 31.12.2015 нет 

Мероприятия исполнено  в рамках 

образовательных программ, реализуемых 

учреждениями дополнительного 

образования муниципального района 

3. Разработка и изготовление рекламно-сувенирной, 

печатной, представительской продукции с 

символикой муниципального района, в том числе 

основанной на народных промыслах и ремеслах 

31.12.2015 31.12.2015 нет 
Приобретено 30 ед. путеводителей по 

Пермскому краю 



3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины отклонения от 

запланированного значения 

1. Повышение уровня знаний у школьников об истории 

и достопримечательностях района. (Проведение 

районных олимпиад и конкурсов среди школьников, 

организация экскурсий по туристическим объектам 

для школьников (чел.)). 

8 8 0 Отклонений нет 

2. Создание условий для развития кадрового 

потенциала. (Количество специалистов, 

ответственных за развитие туризма в муниципальном 

районе, принявших участие в обучающих семинарах, 

курсах и конгрессах, (чел.)) 

2 2 0 Отклонений нет 

3. Создание условий для продвижения туристических 

ресурсов района. (Разработка и изготовление 

путеводителей (штук.))  

30 30 0 Отклонений нет 

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования Причины неосвоения 

бюджетных средств 

Источник финансирования План Факт %  

исполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная 
Программа 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 60,0 27,0 45 Уменьшение финансирования в связи 

с сокращением расходов в бюджете 

муниципального района Краевой бюджет, тыс.руб. - - - 

Федеральный бюджет, тыс.руб.        - - - 

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

- - - 

Внебюджетные источники, тыс.руб. - - - 



  Итого, тыс.руб. 60,0 27,0 45 

Участие в обучающих 
семинарах, курсах, 
конгрессах для 
специалистов, 
ответственных за 
развитие туризма в 
муниципальных 
образованиях 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 25,0 0 0  

Краевой бюджет, тыс.руб. - - - 

Федеральный бюджет, тыс.руб.        - -            - 

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

- -            - 

Внебюджетные источники, тыс.руб. - - - 

  Итого, тыс.руб. 25,0 0 0 

Проведение районных 

олимпиад и конкурсов 

среди школьников, 

организация экскурсий 

по туристическим 

объектам для 

школьников 

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 8,0 0 0  

Краевой бюджет, тыс.руб. - - - 

Федеральный бюджет, тыс.руб.        - -            - 

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

- -            - 

Внебюджетные источники, тыс.руб. - - - 

  Итого, тыс.руб. 8,0 0 0 

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

Бюджет муниципального района, тыс.руб. 27,0 27,0 100  

Краевой бюджет, тыс.руб. - - - 

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - - 

Бюджет городского (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

- - - 

Внебюджетные источники, тыс.руб. - - - 



ремеслах   Итого, тыс.руб. 27,0 27,0 100 

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

5.1.Стоимость предоставляемых услуг 

 

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

В 2015 году изменения в Программу внесены постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 26 января 

2015 г.  № 64. 

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

Ответственный исполнитель программы Отдел гражданской защиты 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Цели и задачи Программы  2015 года выполнены в  объеме - 100  %. 

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

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонени

е, дней 

Достигнутые результаты. Причины 

неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Снижение количества зарегистрированных 

пожаров на межселенной территории 
2015 2015 0 

В 2015 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 

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 
 

 

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

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района «Об утверждении Положения о конкурсе «Самый 

пожаробезопасный объект» на территории Горнозаводского муниципального района и состава организационного комитета» от 06.05.2015 № 

492; 

-  Постановление администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 06.05.2015 № 492 ««Об утверждении Положения о конкурсе «Самый пожаробезопасный 

объект» на территории Горнозаводского муниципального района и состава организационного комитета»; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района «Об утверждении положения о конкурсе компьютерной графики 

по вопросам пожарной безопасности -2015» и состава конкурсной комиссии от 27.04.2015 № 471; 

- Муниципальный контракт на изготовление паспорта безопасности 

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



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт 

% 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 

127,0 108,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,7 

- неосвоено  5,840 т. руб.,  

предусмотренных на поощрение 

победителей и участников 

конкурса «Самый 

пожаробезопасный объект», т.к. 

в конкурсе приняли участие 

только  10 образовательных 

учреждений; 

- неосвоено 3,0 т.р., на 

приобретение Памяток, 

листовок, т.к. дополнительно 

был организован выпуск 

информационного бюллетеня 

«Гражданская защита»; 

- неосвоено 1,242 т.р. на 

оборудование и содержание 

«зимней проруби»; 

-неосвоено 8,0 т.р. на 

изготовление паспорта 

безопасности муниципального 

района, т.к.цена муниципального 

контракта составила 90,0 т.р. 

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 

руб. 
  

 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 
127,0 108,9 

85,7 
 



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.     

 

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

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»; 

3. Постановление администрации  Горнозаводского муниципального района от 18.03.2015  № 331  «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу«Пожарная безопасность межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 

2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 25.12.2012 № 1624; 

4. Постановление администрации  Горнозаводского муниципального района от 06.07.2015  № 675  «О внесении изменений в  

муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность межселенной территории Горнозаводского муниципального района на 

2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 25.12.2012 № 1624. 

12. «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. 

Основной целью программы являлось создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, творчески и 

спортивно одаренных детей, проживающих на территории Горнозаводского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Создали систему межотраслевого взаимодействия по организации работы с одаренными детьми; 

 Осуществлялась поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми на уровне района; 

 Была развита инфраструктура и материально-техническая база учреждений, работающих с одаренными детьми; 

 Осуществлялось внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обучения одаренных детей; 

 Развивался кадровый потенциал, работающий с интеллектуально одаренными детьми; 

 Были обеспечены современные комфортные условия для обучения и развития одаренных детей; 

 Обеспечивалась возможность участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнира за пределами района. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения 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 

Создание условия для выявления, развития и сопровождения одаренных детей 

1 Организация в ДОУ ранней диагностики 

доминирующих способностей детей. 
31.12.2015 31.12.2015 - 

Диагностика проводилась внутри каждого 

образовательного учреждения 

2 Проведение с целью раннего выявления 

одаренных детей совместного обследования 

выпускников ДОУ на предмет определения 

готовности детей к обучению в школе. 

31.12.2015 31.12.2015  

Обследования выпускников проводились с 

участием специалистов МАУ ЦППМСП 

«Созвучие» г. Горнозаводска  

3 Ведение «портфолио» одаренных 

дошкольников. 
31.12.2015 31.12.2015  Портфолио одаренных детей ведут ДОУ 

4 Организация преемственности между ДОУ, ОУ 

и УДО посредством передачи накопленной 

ДОУ информации об одаренных дошкольниках. 

31.12.2015 31.12.2015   Преемственность осуществляется. 

5 Разработка и реализация программы, 

направленной на выявление, развитие и 

сопровождение одаренных детей в ОУ. 

31.12.2015 31.12.2015  

Данные программы были разработаны в 

ОУ на начальном этапе реализации 

программы (2012 год) 



6 Первичная диагностика в ОУ одаренных детей 

посредством простого педагогического, 

психологического и родительского наблюдения. 

31.12.2015 31.12.2015  Первичная диагностика проводилась 

7 Глубокий качественный анализ различных 

проявлений одаренности, ее отличительных 

особенностей, характерных для данного 

ребенка. 

31.12.2015 31.12.2015  

Анализ   одаренности  ребенка 

осуществляется педагогами-психологами, 

классными руководителями, 

руководителями кружков на 

институциональном уровне. 

8 Формирование и пополнение информационной 

базы об одаренных детях Горнозаводского 

муниципального района. 

    
База оказалась не востребована. В 2015 

году не пополнялась.  

9 Создание и обновление на сайте Управления 

образования раздела "Одаренные дети 

Горнозаводского района". 

    Данный раздел не востребован 

10 Апробация и внедрение в образовательные 

программы учреждений индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей. 

31.12.2015 31.12.2015  
Данные программы были реализованы в 

ОУ 

11 Организация работы летних творческих школ, 

лабораторий, профильных лагерей по 

различным направлениям образовательной 

деятельности. 

31.12.2015 31.12.2015   
Данные формы  в период летней кампании 

2015 не реализовывались 

12 Организация участия учащихся в работе 

заочных школ. 31.12.2015 31.12.2015  

Учащиеся ежегодно принимают участие в 

заочных школах.  

Охват в 2015 году – 12 человек. 

13 Подготовка и доведение информации о 

проведении подготовительных курсов в вузах 

Пермского края 

31.12.2015 31.12.2015   
Поступающая  информация  направлялась 

в ОУ. 

14 Организация слетов одаренных учащихся 
    

Не  предполагалось проведение в 2015 

году.  

15 Предоставление путевок в краевые профильные 

лагеря, Всероссийский лагерь «Орленок» 
31.12.2015 31.12.2056  

В лагерь «Орленок» в 2015 году было 

направлено 2 детей. 

16 Организация и проведение конкурса «Ученик 

года» 
31.12.2015 31.12.2056   

В виду оптимизации бюджета данное 

мероприятие не проводилось. 

17 Организация и проведение муниципального 

праздника «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

октябрь - 

ноябрь  

2015 г 

октябрь-

оябрь2015 
 

  Праздник  в 2015 году состоял из 2 

частей: 1 часть праздника  для педагогов 

состоялась  5 октября 2015 г, вторая часть  



для учащихся – 27 ноября 2015 г.   

Проведение мероприятий с интеллектуально одаренными детьми 

18 Организация и проведение муниципального 

конкурса для интеллектуально одаренных детей 

дошкольного возраста. 

31.12.2015 31.12.2015  

Конкурс  «Хочу всё знать» был проведен 

22 апреля 2015 г.   (без  привлечения 

финансирования) 

19 Организация участия в региональных 

олимпиадах по геологии, лесоведению, 

медицине, программированию 

31.12.2015 31.12.2015  

В 2015 году 1 ученик принял участие в 

олимпиаде по лесоведению. Результат -  9 

место в регионе.  

20 Организация и проведение предметных игр, 

конкурсов. 
31.12.2015 31.12.2015  

В 2015 году было организовано 7 

предметных дистанционных игр. В них 

приняли участие учащиеся всех школ 

района с 1 по 11 классы 

21 Организация и проведение традиционного 

районного конкурса исследовательских работ 

учащихся. 

31.12.2015 31.12.2015  

Организован и проведён в феврале 2015 г. 

В конкурсе приняло участие более 40 

учащихся. 

22 Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной 

исследовательской деятельности через 

школьные научные общества. 

31.12.2015 31.12.2015   

Школьных научных обществ в ОУ нет. 

Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной 

исследовательской деятельности  

осуществляется через организацию 

индивидуальной работы  педагога с 

учащимся.  Результатом этого 

сотрудничества явилось  участие учащихся 

в  XXVI муниципальном конкурсе учебно-

исследовательских работ 

23 Привлечение преподавателей высших учебных 

заведений для работы с одаренными детьми: 

 Проведение мероприятий для 

выпускников по вопросам сдачи ЕГЭ. 

31.12.2015 31.12.2015  

В течение года выездные консультации по 

математике доцента кафедры матанализа 

ПГНИУ Еленского Ю.Н. (в рамках 

подготовки к ЕГЭ)  

24 Организация участия в краевом турнире юных 

математиков 
     Краевой турнир не проводился 

25 Организация участия в региональном конкурсе 

«Грамотей» 
    Региональной конкурс не проводился 

26 Организация участия в региональном конкурсе 

«Знаток истории» 
    Региональной конкурс не проводился 



27 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе исследовательских работ учащихся в 

области социально-гуманитарных и 

естественно-математических наук 

31.12.2015 31.12.2015  
Учащиеся МАОУ «СОШ №1» приняли 

участие в данном конкурсе 

28 Организация участия в региональном 

интеллектуально-творческом турнире 

«Любознайка» 
31.12.2015 31.12.2015   

Не приняли участие  по причине 

отсутствия финансовых средств   (участие 

в интеллектуальном турнире  

предполагало оргвзнос   за команду).    

29 Организация участия в краевом 

интеллектуальном турнире «Марафон знаний» 

2-4 кл, 5-7 кл, 9-11 кл. 

31.12.2015 31.12.2015  

Трое победителей муниципального этапа 

приняли участие в краевом  турнире в 

(ноябрь  2015 года) 

30 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе рефератов среди учащихся 

образовательных учреждений по краеведению и 

этнографии «Мой Пермский край» 

31.12.2015 31.12.2015   
Для участия в данном конкурсе заявок от 

ОУ не поступало 

31 Организация участия в открытом региональном 

заочном конкурсе сочинений на иностранном 

языке 

31.12.2015 31.12.2015  

Учащиеся МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска приняли участие в данном 

конкурсе (педагог Борисова Е.А.) 

32 Организация участия в региональном интернет-

конкурсе «Наше наследство» 
    Не проводится  в регионе 

33 Организация участия в краевом этапе 

Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

      

34 Организация участия в краевом этапе 

ежегодного Всероссийского заочного конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, 

наука, культура» 

      

35 Организация участия в региональной 

олимпиаде по краеведению «Юный пермяк» 
    Не проводилась на региональном уровне 

36 Организация участия в краевом интернет-

турнире «Марафон правовых знаний» 
      

37 Организация участия в региональной интернет-

олимпиаде граждановедческих знаний 
      

38 Организация участия в региональной интернет-

олимпиаде правовых знаний по основам 
31.12.2015 31.12.2015  

Учащиеся МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска приняли участие в 



предпринимательской деятельности и защите 

прав потребителей 

интернет-олимпиаде 

39 Организация участия в региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

«Родина моя – мой Пермский край» 

      

40 Организация участия в региональном этапе 

Международного фестиваля «Детство без 

границ» 

      

41 Организация участия в краевом сборе актива 

детских общественных объединений 
     Не выезжали  

42 Организация участия в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

естественнонаучного направления (экология, 

биология, химия, технология, география), 

гуманитарного направления (английский, 

немецкий, французский, русский языки, право, 

история, литература, экономика, 

обществознание), физико-математического 

направления (физика, математика, астрономия, 

информатика), МХК, физической культуре и 

ОБЖ. 

31.12.2015 31.12.2015  

Муниципальные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников были 

организованы   и проведены  в октябре-

декабре 2015 года 

43 Организация участия в молодежных 

предметных чемпионатах 
      

44 Организация участия во Всероссийском 

интернет-конкурсе «ТРИЗформашка» 
    Мероприятие не проводилось 

Проведение мероприятий с творчески одаренными детьми 

45 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для творчески одаренных детей 

дошкольного возраста 
31.12.2015 31.12.2015  

Был организован конкурс чтецов «Лучший 

город Земли» (ноябрь 2015 г.) 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  

(декабрь 2015 г.) 

46 Организация участия в региональном интернет-

конкурсе по решению творческих задач (ТРИЗ) 
31.12.2015 31.12.2015  

Учащиеся школ приняли участие в данном 

интернет-конкурсе 

47 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе по решению творческих задач 

«Рыцари творчества» 

    Мероприятие не проводилось 



48 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе на лучшую работу средствами 

компьютерного дизайна «Удивительный мир 

детства Прикамья» 

    Мероприятие не проводилось 

49 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе по моделированию и макетированию 

«Юный дизайнер» 

31.12.2015 31.12.2015  

Учащиеся МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска приняли участие в данном 

конкурсе.  Результат – призовое место.  

50 Организация участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады «Созвездие» 
    Мероприятие не проводилось 

51 Организация участия в открытом региональном 

конкурсе исследовательских работ по 

технологии и научно-техническому творчеству 

    Мероприятие не проводилось 

Проведение мероприятий со спортивно одаренными детьми 

52 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для спортивно одаренных детей 

дошкольного возраста 31.12.2015 31.12.2015  

Летние и зимние  Спартакиады среди 

детей дошкольного возраста ( сентябрь, 

декабрь 2015 г.). Лыжня России (февраль 

2015 г.) 

53 Организация и проведение муниципального 

этапа межрегионального чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

31.12.2015 31.12.2015   

Мероприятие реализуется на 

муниципальном уровне, участвовали в 

региональном  этапе.  

54 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

31.12.2015 31.12.2015  

 Проведены в образовательных 

учреждениях  

(октябрь 2015 г.) 

55 Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

31.12.2015 31.12.2015  
 Организованы и проведены в октябре-

ноябре 2015 г 

Поддержка одаренных детей 

56 Выплата муниципальных премий главы района: 

 За учебные достижения; 

 За спортивные достижения; 

31.12.2015 31.12.2015  Выплаты были произведены 



 За творческие достижения. 

57 Приобретение бланков дипломов для 

награждения победителей муниципальных 

предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.п. 

31.12.2015 31.12.2015  Бланки были приобретены на средства ОУ 

58 Оказание мер муниципальной поддержки 

одаренным детям для участия в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях и других 

мероприятиях регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

31.12.2015 31.12.2015  
Оказывается  поддержка за счёт средств 

образовательных учреждений 

59 Организация ежегодных встреч главы 

администрации Горнозаводского 

муниципального района с победителями 

региональных, всероссийских, международных 

мероприятий; с выпускниками 

общеобразовательных учреждений, отмеченных 

золотыми и серебряными медалями; с 

выпускниками общеобразовательных 

учреждений, заработавших по результатам ЕГЭ 

225 баллов и более. 

31.12.2015 31.12.2015  Встреча прошла в июле 2015 г. 

60 Выплата стипендий учащимся 10-х и 11-х 

классов 
    Стипендии отменены 

61 Выплата стипендий учащимся 9-х классов 
    

В ходе оптимизации бюджета данная 

статья расходов была упразднена 

6. Развитие кадрового потенциала 

62 Проведение совместных семинаров 

воспитателей ДОУ и учителей начальных 

классов по вопросам развития одаренных детей. 

31.12.2015 31.12.2015  Было проведено 2 семинара 

63 Организация курсовой подготовки 

педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми. 31.12.2015 31.12.2015  

Курсы повышения квалификации педагоги 

проходили за счет бюджета края, 

образовательной организации либо 

собственных денежных средств педагогов.  

Количество участников – 3. 



64 Организация работы межпредметных 

методических объединений по проблемам 

развития одаренных детей. 

31.12.2015 31.12.2015  
В 2015 году данные методические 

объединения  не  

65 Формирование банка данных по организации 

работы с одаренными детьми. 
    

Банк данных оказался не востребован, 

поэтому не обновлялся.  

66 Организация и проведение конференции 

педагогов ДОУ и родителей одаренных 

дошкольников 

    

Была организована родительско-

педагогическая конференция в декабре 

2015 года. 

67 Организация и проведение муниципального 

конкурса «Учитель года» 
    

В ходе оптимизации бюджета  статья 

расходов на проведение и организацию 

конкурса была  закрыта. Конкурс не 

состоялся. 

7. Развитие материально-технической базы 

68 Приобретение, подбор и накопление 

методической литературы по работе с 

одаренными детьми. 

31.12.2015 31.12.2015  
Методическая литература приобреталась 

за счет ОУ 

69 Приобретение нового оборудования, реквизита. 
31.12.2015 31.12.2015  

Оборудование и реквизит приобретались 

за счет ОУ 

 

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

Основной фактор – оптимизация бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.  

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа  

«Муниципальная 

целевая программа 

«Одаренные дети 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 240,0 240,0 100  

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб.     

Внебюджетные источники, тыс. руб.     



Горнозаводского 

муниципального 

района» 

на 2011-2015 годы» 

 

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.     

 

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

программу  «Одаренные дети Горнозаводского муниципального района» на 2011-2015 годы в 2015 году не вносились.  

 

13. «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 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 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 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. 

Причины неисполнения, 

нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Оздоровление детей в лагерях (загородных, 

оздоровительных) 

В весенние, летние, 

осенние, зимние 

каникулы 

В весенние, летние, 

осенние, зимние 

каникулы 

0 Оздоровление детей 

2 Оздоровление детей в ЛДП В весенние, летние, 

осенние, зимние 

каникулы 

В весенние, летние, 

осенние, зимние 

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 

Фактичес

кое 

значение 

Отклонен

ие, % 

Причины отклонения  

от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

1 доля детей, охваченных различными формами 

оздоровления и отдыха 

Не менее 92% 95,4% 3,4% 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 

100% 0%  

3 выраженный эффект оздоровления  

 

не менее, чем у 91,4% от числа 

оздоровленных детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

92% 100,6%  

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. 3329,0 3328,6 100%  

Краевой бюджет, тыс. руб. 3815,1 3815,1 100%  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3008,0 3008,0 100%  

Итого, тыс. руб. 

10152,1 10151,7 

 

 

100%  

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. Изменения в Программу в 2015 году не 

вносились. 

 

14. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского муниципального района 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. 

Основной целью программы является - содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, 

сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным   традициям   и   обычаям   народов, проживающих на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

Задачами программы являются: 



1. Совершенствование муниципального управления в сфере национальной политики Горнозаводского муниципального района. 

2. Создание условия для укрепления гражданского единства в Горнозаводском муниципальном районе.  

3. Обеспечение мигрантов необходимыми условиями для социальной адаптации. 

4. Объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, культурных учреждений, творческих коллективов, 

учреждений физической культуры и спорта, общественных национальных и других объединений для обеспечения стабильного 

позитивного развития сферы межэтнических отношений в Горнозаводском муниципальном районе. 

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

достижению целей.  

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

сроков. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонени

е, дней 

Достигнутые результаты. 

Причины неисполнения, 

нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

муниципального управления в сфере национальной 

политики 

31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

2 

Мероприятия, направленные на укрепление 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском 

муниципальном районе 

31.12.2015 31.12.2015 
 

По причине отсутствием 

финансирования не 

исполнено: 

 проведение культурно-

массового мероприятия 

«Сабантуй», 

 создание электронных 

энциклопедий по 

межнациональному составу 

района 

 

По причине неактуальности 

не исполнено: 

 



 проведение 

обучающих семинаров 

для педагогических 

работников 

 

3 
Содействие социальной адаптации этнических 

мигрантов 
31.12.2015 31.12.2015 0 Исполнено в срок 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 

п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонени

е, 

% 

Причины отклонения  

от планового значения 

1 

 
2 3 4 5 6 

 

Доля граждан, позитивно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан Российской Федерации, проживающих в 

Горнозаводском муниципальном районе 

54 % 84 % 30 

Рост числа граждан, 

позитивно оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

 

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности 
78 87,4 9,4 

Рост уровня 

толерантности  

1 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

муниципального управления в сфере национальной 

политики 
4 4 0% 

 

Рост количества 

мероприятий 

2 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в 

Горнозаводском муниципальном районе 114 108 94,73% 

 

Снижение количества 

мероприятий из-за 

отсутствия финансирования 



3 
Содействие социальной адаптации этнических мигрантов 

1 1 0% 
Рост мер содействия 

 

По итогам 2015 года на территории района отмечается снижение количества мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных отношений. Основная причина данного факта – отсутствие финансирования. В целом, обстановка в сфере 

межнациональных отношений на территории спокойная, конфликты отсутствуют.  

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

Мероприятия программы  реализуются в соответствии с федеральной целевой программой "Укрепление единства Российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. № 718, подпрограммой "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае "Государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03 

октября 2013 г. № 1326-п, а также программой «Социально-экономическое развитие Горнозаводского муниципального района на 2011-

2015 годы», принятой Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 июня 2011г. № 49. 

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

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

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

Краевой бюджет, тыс. руб. 300,0 - - - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - - - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. 

руб. 
229,6 - - - 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб. - -  - 

 Итого, тыс. руб. - - - - 

 

Финансовые средства на реализацию мероприятий программы не выделялись. 



За счет средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 

2015-2017 годы» проведено массовое гуляние «Масленица» - 107480 руб. 

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

Изменения в Программу не вносились. 

15. «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 

3. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

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: 

5. Обеспечение защиты личности и общества от преступных посягательств, снижение общего уровня преступности, 

противодействии 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. 

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

самоуправления, правоохранительным органам. 

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

8. Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений. 

9. Повышение качества информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального района. 

10. Уменьшение числа совершаемых преступлений. 

11. Оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах. 

12. Снижение уровня рецидивной преступности; 

13. 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 недостижения запланированных результатов, нарушения 

сроков. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончани

е 

Фактическое 

окончание 

Отклоне

ние, 

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 

31.12.201

5 
- 365 

Видеонаблюдение 

установлено 

частично 

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 

31.12.201

5 
31.12.2015 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 

31.12.201

5 
31.12.2015 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 

31.12.201

5 
31.12.2015 0 Исполняются в срок 

5 
Мероприятия по ограничению влияний на криминогенную 

обстановку лиц, склонных к совершению преступлений (ранее 

судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних 

31.12.201

5 
31.12.2015 0 Исполняются в срок 



стоящих на специализированных учетах, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические 

средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем) 

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 
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. 

населения 
170,1 248 146% 

Рост зарегистрированных 

преступлений 

2 
Количество людей, погибших в результате 

преступлений 
10 11 110% 

Рост зарегистрированных 

преступлений 

3 
Количество ранее судимых лиц, 

совершивших преступления 
55 96 175% 

Рост зарегистрированных 

преступлений 

4 
Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
22 29 132% 

Рост зарегистрированных 

преступлений 

5 
Количество лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения 
58 165 284% 

Рост зарегистрированных 

преступлений 

 

По итогам 2015 года на территории Горнозаводского муниципального района отмечается повышение общего количества 

зарегистрированных преступлений. В целом криминальная обстановка в районе находится под контролем правоохранительных органов, не 

допущено совершение террористических актов и преступных вмешательств, в сферу жизнеобеспечения населения. При прогнозировании 

развития криминогенной ситуации можно сделать вывод о том, что при снижении количества жителей Горнозаводского района и 

увеличении зарегистрированных преступлений, уровень преступности на 10 тыс. населения не может быть достигнут предусмотренных 

показателей. 

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

Мероприятие, направленное на создание 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, а именно мероприятие «1.1. Установка системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях», 

реализовано частично. Система видеонаблюдения в МАО ДОД «Дом творчества» и в МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска  в плановом 

2015 году, не установлена, по причине оптимизации денежных средств. 

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 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения 

бюджетных средств Источник финансирования План Факт 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 
314,4 283,4 90 

Оптимизация денежных 

средств 

Краевой бюджет, тыс. руб. - - - - 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - - - 

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 30,0 10,8 36 - 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - 35,8 35,8 - 

Итого, тыс. руб. 344,4 330,0 96 - 

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. 314,4 283,4 90  

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

consultantplus://offline/ref=A4507522A5A25479FDB62B462E16C2D49DB1C1C70047C2C0B8C296539AAF4E61950818EB609B899E5C7731x3h5F


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

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 30,0 10,8 36  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - 35,8 35,8 - 

 Итого, тыс. руб. 344,4 330,0 96  

 

Мероприятия программы в плановом 2015 году выполнены за счет средств бюджета муниципального района, бюджета городского 

поселения и с привлечением внебюджетных источников. 

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

Изменения в Программу не вносились. 

16. «Противодействие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

Ответственный исполнитель программы 
Администрация Горнозаводского муниципального района (управление 

делами) 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Основными целями программы являются: 

1. Предупреждение коррупции в Горнозаводском муниципальном районе. 

2. Обеспечение в муниципальном районе защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией. 

3. Поддержание в муниципальном районе системного подхода к вопросам реализации антикоррупционной политики. 

Задачами программы являются: 

Предупреждение в муниципальном районе коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация  их последствий; 

Поддержание системы этики муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района       (далее - 

муниципальных служащих); 

Совершенствование системы контроля  соблюдения муниципальными служащими запретов, обязанностей и требований, установленных 

действующим законодательством  о муниципальной службе и  противодействии коррупции соответственно; 

Обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за совершение коррупционных правонарушений;  

Развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции; 



Развитие  в муниципальном районе системы муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том числе 

совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы и обеспечения условий для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района; 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции; 

Создание органами местного самоуправления муниципального района условий для обеспечения прозрачности деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах; 

Проведение мониторинга коррупциогенных факторов и эффективности реализации мер антикоррупционной политики, проводимой в 

муниципальном районе; 

Повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, проводимой в 

муниципальном районе. 

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 
Достигнутые результаты.  

Причины неисполнения, нарушения сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями органов 

местного самоуправления муниципального 

района, органов администрации 

муниципального района, подведомственных 

муниципальных учреждений по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции 

31.12.2015 31.12.2015 0 

В июле, сентябре и декабре  2015 года 

проведены семинары с сотрудниками 

поселений и администрации района по 

законодательству о муниципальной службе, 

рассматривались вопросы  по 

противодействию коррупции, начальниками 

управлений образования и культуры 

проводятся совещания с подведомственными 

муниципальными учреждениями, в том числе  

по вопросам организации работы по 



противодействию коррупции 

2 

Представление на заседаниях 

Межведомственного совета по 

противодействию коррупции отчетов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

органах местного самоуправления  

Горнозаводского муниципального района 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Отчет о ходе реализации антикоррупционной 

политики, результатах выполнения 

мероприятий антикоррупционной программы 

представляется на заседаниях 

Межведомственного Совета 1 раз в полугодие 

3 

Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального района 

текстов подготовленных проектов 

муниципальных нормативных  правовых актов 

с указанием срока и электронного адреса для 

приёма сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним от экспертов, 

аккредитованных на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы 

31.12.2015 31.12.2015 0 

На официальном сайте администрации 

размещаются проекты постановлений – 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/pro

ektnpa/; решений – 

http://www.gornozavodskii.ru/zemstvo/mnpa_zs

/.  

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. размещено на 

официальном сайте 137 проектов 

постановлений администрации района. 

Проектов решений Земского Собрания 

размещено 15. 

4 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных  нормативных 

правовых актов 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Юристами администрации района проведена  

антикоррупционная экспертиза  55 

муниципальных нормативных правовых актов, 

117 проектов муниципальных  нормативных 

правовых актов, выявлено 13 

коррупциогенных факторов 

5 

Взаимодействие с органами местного 

самоуправления поселений муниципального 

района  в вопросах  разработки и принятия 

муниципальных правовых актов по 

противодействию коррупции  
31.12.2015 31.12.2015 0 

7 сентября 2015 г. проведен семинар со  

специалистами поселений по разработке 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции, направлен  Перечень 

мероприятий по реализации Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», оказываются консультации 

специалистам поселений и вновь принятым 

специалистам по вопросам  разработки и 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/proektnpa/
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/proektnpa/
http://www.gornozavodskii.ru/zemstvo/mnpa_zs/
http://www.gornozavodskii.ru/zemstvo/mnpa_zs/


принятия муниципальных правовых актов по 

противодействию коррупции 

6 

Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального района 

номера телефона « доверия» для сообщения 

гражданами и организациями информации о 

коррупционном поведении муниципальных 

служащих  

31.12.2015 31.12.2015 0 

На официальном сайте администрации 

муниципального района в разделе 

«Противодействие коррупции» по адресу: 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/  

размещается номер горячей линии «Телефон 

доверия»,  а также номер горячей линии 

«Противодействие коррупции» в Пермском 

крае и график работы. 

7 

Организация и обеспечение своевременного 

представления муниципальными служащими, 

должности которых определены перечнем,  

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

31.12.2015 31.12.2015 0 

До 30 апреля 2015 г. в соответствии с 

действующим законодательством всеми 

муниципальными служащими без нарушения 

сроков были представлены сведения о 

доходах, расходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера. 

На официальном сайте Управления 

образования размещена информация о 

доходах  руководителей образовательных 

организаций, их супругов, 

несовершеннолетних детей. 

8 

Организация и проведение проверок сведений, 

представленных  в соответствии с 

Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

муниципальными служащими и лицами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы 

31.12.2015 31.12.2015 0 

При поступлении на муниципальную службу 

проверяются все подаваемые документы, 

копии сверяются с подлинниками, в том 

числе проверяются сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

9 

Организация работы по анализу соответствия 

сведений о доходах сведениям о расходах 

муниципальных служащих 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Анализ соответствия сведений о доходах 

сведениям о расходах муниципальных 

служащих осуществляется при 

предоставлении сведений о доходах за 2015 

год. Анализ соответствия проведен в срок до 

30.06.2015 года.   

Сведения о расходах муниципальных 

служащих за 2015 год не предоставлялись, т.к. 

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/


сумма одной (каждой) сделки не превышала 

общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

1

0 

Реализация механизма принятия мер по 

предотвращению конфликта интересов 
31.12.2015 31.12.2015 0 

Реализует механизм принятия мер по 

предотвращению конфликта интересов 

работа комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которая позволяет не допустить 

возникновение конфликта интересов на 

муниципальной службе. Организация 

проверок сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Ознакомление муниципальных 

служащих с изменениями в действующем 

законодательстве в сфере противодействия 

коррупции, а также с типовыми ситуациями 

возникновения конфликта интересов. 

Проведение разъяснительных семинаров, 

оказание консультационной помощи 

специалистами, ответственными за 

противодействие коррупции. Беседа с 

гражданами, претендующими на должности 

муниципальной службы, организация 

проверки документов, предоставляемых при 

приеме на работу. Согласно пункту 9 статьи 

31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд участники закупки 

подтверждают отсутствие конфликта 

интересов с заказчиком.  В течение  II-го 

полугодия 2015 г. конфликта интересов  не 

наблюдалось. 



1

1 

Обеспечение контроля за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, принципов служебного поведения, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе 

31.12.2015 31.12.2015 0 

При поступлении на муниципальную службу 

проверяются все представляемые документы, 

сверяются копии с подлинниками. Также 

осуществляется обеспечение контроля за 

соблюдением запретов, а именно за 

публичными высказываниями, суждениями в 

отношении деятельности органов местного 

самоуправления, если это не входит в 

должностные обязанности (статьи в газете, на 

сайте, выступления эфирах новостей, на 

массовых мероприятиях). Отслеживается 

запрет на создание в органах местного 

самоуправления политических партий и иных 

общественных объединений, избрание на 

государственную должность, должность 

государственной службы, прекращение 

должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора, получение 

подарков (если в связи с протокольным 

мероприятием), запрет на занятие 

предпринимательской деятельностью и 

участие в управлении хоз.субъектом  

посредством запроса в налоговую службу. Во 

втором полугодии 2015 г. нарушений данного 

запрета  у муниципальных служащих не 

выявлено. 

1

2 

Обеспечение деятельности комиссий по 

обеспечению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов, проведение мониторинга 

деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (при проведении 

заседаний  комиссии необходимо направлять 

в адрес департамента государственного 

управления Администрации губернатора 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Комиссия проводится при наличии оснований 

в соответствии с Положение о комиссии. Во 

втором полугодии проведено 5 заседаний, на 

которых рассмотрено 19 уведомлений 

муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.  



Пермского края копии протоколов и приказов 

о привлечении к ответственности)»; 

 

1

3 

Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений в деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений 

31.12.2015 31.12.2015 0 

мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений проводится 

руководителями управлений. А также  

29.09.2015г. в адрес Управления образования 

было направлено представление прокуратуры 

Горнозаводского района об устранении 

нарушений законодательства  о 

противодействии коррупции. В результате 

проверки прокуратурой соблюдения 

руководителями образовательных учреждений  

законодательства при предоставлении 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их, 

их супругов и несовершеннолетних детей 

были выявлены нарушения: указаны неполные 

сведения о доходах, имуществе, 

несвоевременная подача сведений двумя 

новыми руководителями ОУ. Нарушения 

законодательства своевременно устранены, в 

отношении руководителей, допустивших 

нарушения, применены дисциплинарные 

взыскания. Данный факт доведен до сведения 

до всех руководителей учреждений. 

1

4 

Проведение проверок деятельности 

подведомственных муниципальных 

учреждений в части целевого и эффективного  

использования бюджетных средств 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Проверки были проведены согласно  

плану проверок/ ревизий финансового 

управления администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края на 

2015 год, утвержденного приказом 

финансового управления от 31.10.2014 №26. 

За 2 полугодие 2015 года проведены 

проверки УЗИО, Дом творчества, МАОУ 

"СОШ N1" г. Горнозаводска, МАОУ ДО 

"Дом творчества», МБУ ДО "СДЮСШОР". 



1

5 

Анализ закупочной деятельности, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на предмет соответствия 

законодательству Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Заключено муниципальных контрактов- 83,  

На исполнении с нарушением условий со 

стороны подрядчика-5. Составлено 

претензионных писем-5 

Расторгнуто в одностороннем  порядке-1.  

Расторгнуто по соглашению сторон-2.  

Подано 7 исков в суд о взыскании неустойки 

и убытков 

1

6 

Проведение работ по выявлению 

отсутствующих и/или уточнению указанных 

сведений об объектах налогооблажения (в 

том числе земельных участков) и их 

владельцах, а также по дополнению и/или 

уточнению указанных сведений  

31.12.2015 31.12.2015 0 
Работа проводится постоянно (За 2015  год 

выявлено и уточнено 216 сведений) 

1

7 

Разработка административных регламентов. 

Организация приведения административных 

регламентов по принципу «одного окна» 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Разработаны все регламенты по  62 

муниципальным услугам, по принципу 

«одного окна» - 15 услуг, регламенты 

разработаны. 

Утвержден перечень муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» - постановление 

администрации Горнозаводского района № 

387 от 01.04.2015 г. 

1

8 

Организация межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг 

31.12.2015 31.12.2015 0 

Межведомственное взаимодействие 

осуществляет УЗИО. За 2015 г. 2600 запросов. 

По состоянию на 01.07.2015 г. 848 запросов. 

1

9 

Организация направления на официальный 

сайт администрации муниципального района 

сведений в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»      

31.12.2015 31.12.2015 0 

Информация о деятельности органов 

местного самоуправления Горнозаводского 

района    размещается на официальном сайте 

администрации www.gornozavodskii.ru. 

ежедневно и поддерживается в актуальном 

виде. 

За 2 полугодие  2015 года размещено 3447 

единиц информации. С начала года на сайте 

созданы следующие разделы: 

– Бюджет для граждан - 

http://www.gornozavodskii.ru/budggraj/; – 70-

http://www.gornozavodskii.ru/
http://www.gornozavodskii.ru/budggraj/


летие ВОВ - 

http://www.gornozavodskii.ru/70_let/; 

– Военкомат информирует - 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/voenko

mat/; 

– МФЦ - 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/mfc/; 

– Пенсионный фонд - 

http://www.gornozavodskii.ru/pensionnii_fond/; 

– Инвесторам  - 

http://www.gornozavodskii.ru/investor/; 

– Развитие конкуренции - 

http://www.gornozavodskii.ru/competition/; 

– 50-летие района - 

http://www.gornozavodskii.ru/50_let_raiona/; 

– ЗАГС - 

http://www.gornozavodskii.ru/directions/zags/; 

– Справочная информация для граждан, 

вынужденно покинувших Украину - 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/inf_ukra

ina/; 

– раздел УФМС - 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/ufms/; 

– ЕСТЬ ВАРИАНТЫ что делать, если 

возникли трудности с погашением кредита - 

http://www.gornozavodskii.ru/reference/credit/; 

– Финансы - 

http://www.gornozavodskii.ru/budget/kontrol/, 

http://www.gornozavodskii.ru/budget/pl_och/; 

– Проверки: 

1) раздел финансового управления - 

http://www.gornozavodskii.ru/inspect/budget/ko

ntrol/; 

2) Отдел экономики и планирования - 

http://www.gornozavodskii.ru/inspect/oep/; 

3) УЗИО - 

http://www.gornozavodskii.ru/inspect/uzio/; 

http://www.gornozavodskii.ru/70_let/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/voenkomat/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/voenkomat/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/mfc/
http://www.gornozavodskii.ru/pensionnii_fond/
http://www.gornozavodskii.ru/investor/
http://www.gornozavodskii.ru/competition/
http://www.gornozavodskii.ru/50_let_raiona/
http://www.gornozavodskii.ru/directions/zags/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/inf_ukraina/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/inf_ukraina/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/ufms/
http://www.gornozavodskii.ru/reference/credit/
http://www.gornozavodskii.ru/budget/kontrol/
http://www.gornozavodskii.ru/budget/pl_och/
http://www.gornozavodskii.ru/inspect/budget/kontrol/
http://www.gornozavodskii.ru/inspect/budget/kontrol/
http://www.gornozavodskii.ru/inspect/oep/
http://www.gornozavodskii.ru/inspect/uzio/


4) Архивный отдел - 

http://www.gornozavodskii.ru/inspect/arhiv/; 

– ЖКХ – 

http://www.gornozavodskii.ru/directions/gkh/; 

 На официальном  сайте администрации 

муниципального района в разделе 

«Муниципальный заказ» ведется в 

актуальной версии  Федеральный закон, а 

также ссылка на Единый портал закупок. 

2

0 

Обеспечение направление муниципальных 

нормативных правовых актов в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов 

31.12.2015 31.12.2015 0 

В Регистр МНПА направлено: 

207 постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

46 решений Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района. 

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 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном 

периоде, от общего количества проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном 

периоде (показатель должен стремиться к 

100%) 

100 100 0 отклонений нет 

2 

Доля проектов нормативных правовых актов, к 

которым контрольно-надзорными органами 

предъявлены обоснованные требования об 

исключении коррупциогенных факторов, в 

общем количестве проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края, 

проходивших антикоррупционную экспертизу 

(показатель должен стремиться к 0 %) 

0 15 15 

контрольно-

надзорными органами 

предъявлены 

обоснованные 

требования об 

исключении из 33 

НПА 

коррупциогенных 

http://www.gornozavodskii.ru/inspect/arhiv/
http://www.gornozavodskii.ru/directions/gkh/


факторов. В 33 НПА   

внесены изменения 

3 

Доля муниципальных служащих, в отношении 

сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

которых проведена проверка,  от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения (показатель должен 

стремиться к 100%)    

100 100 0 отклонений нет 

4 

Доля представлений прокуратуры в отношении 

муниципальных служащих, представивших 

неполные (недостоверные) сведения о доходах, 

от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения 

(показатель должен стремиться к   0 %) 

0 0 0 отклонений нет 

5 

Доля муниципальных служащих, допустивших 

нарушения законодательства об ограничениях и 

запретах, требованиях о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, выявленных 

органом по управлению муниципальной 

службой и/или контрольно-надзорными 

органами, от общего числа муниципальных 

служащих (показатель должен стремиться к 0 

%) 

0 0 0 

 

отклонений нет 

 

 

Доля оказываемых муниципальных услуг, по 

которым разработаны административные 

регламенты, от общего числа предоставляемых 

муниципальных услуг  (показатель должен 

стремиться к 100%) 

100 100 0 отклонений нет 

 

Доля установленных фактов коррупции, от 

общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный период 

(показатель должен стремиться к 0 %) 

0 0 0 
 

отклонений нет 



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

  Факторов нет. 

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

Программа признана утратившей силу 10 декабря 2015 года и утверждена новая программа «Совершенствование муниципального 

управления в Горнозаводском муниципальном районе на 2016 -2018 годы». 

 

 

 


