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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

1. «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения». 

Ответственный исполнитель программы Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

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

- обеспечить взаимодействие общества и органов самоуправления Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечить информационное партнерство органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения со средствами массовой 

информации, увеличить уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; 

- увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свою деятельность на уровне городского 

поселения; 

- увеличить долю представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при 

органах местного самоуправления городского поселения. 

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. Подпрограмма 1 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления  Горнозаводского городского  



поселения  со средствами массовой информации» 

1.1. Основное мероприятие 1  

«Обеспечение информационного 

партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского 

городского поселения с печатными 

средствами массовой информации» 

2016 2016 0 
Информационное партнерство с печатными 

средствами массовой информации обеспечено 

1.2. Основное мероприятие 2  

«Обеспечение информационного 

партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского 

городского поселения с телевидением» 

2016 016 0 
Информационное партнерство  

с телевидением обеспечено 

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

2.1.  Основное мероприятие 1  

«Оказание материальной и финансовой 

поддержки СО НКО 
2016 2016 0 

Субсидии предоставлены Общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Горнозаводского  

района. Число СО НКО, работающих на 

территории городского поселения – 2. 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей: 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели, единица измерения 

Плановое 

значение 

Факти-

ческое  

значение 

Откло-

нение,  % 

Причины 

отклонения  

от планового 

значения 

1. Уровень информированности населения городского поселения  

о результатах деятельности органов местного самоуправления  

городского поселения, % 

48 48 0 - 

2. Количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного  

самоуправления городского поселения (оказание финансовой  

поддержки), ед. 

1 1 0 - 

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

1 1 0 - 



 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

    Нет.   

                   
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 

«Обеспечение взаимодействия общества и  
органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского поселения в 2016-
2018 годы» 

 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - -  

Бюджет городских  
(сельских) поселений, тыс.руб. 

837,4 837,4 100  

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 837,4 837,4 100  

Подпрограмма 1  

«Развитие информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения со 

средствами массовой информации» 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - -  

Бюджет городских  
(сельских) поселений тыс.руб. 

468,4 468,4 100  

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 468,4 468,4 100  

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления  

Горнозаводского городского поселения с 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - -  

Бюджет городских  

(сельских) поселений, тыс.руб. 
187,4 187,4 100 

 



печатными средствами массовой информации» Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 187,4 187,4 100 
 

Основное мероприятие 2 

«Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения с 

телевидением»  

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - -  

Бюджет городских  

(сельских) поселений, тыс.руб. 
281,0 281,0 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 281,0 281,0 100  

Подпрограмма 2  

«Муниципальная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих  

организаций» 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. 

 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, тыс.руб. 
369,0 369,0 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 369,0 369,0 100  

Основное мероприятие 1 

 «Оказание финансовой поддержки СО НКО» 

Бюджет муниципального района, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, тыс.руб. - - -  

Бюджет городских  

(сельских) поселений), тыс.руб. 
369,0 369,0 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 369,0 369,0 100  

 

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

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 18.03.2016 № 175 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 



г8оды», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 31209»; 

-Постановление администрации Горнозаводского муниципального района  от 25.11.2016 №1047 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1209 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.12.2016 № 1166 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 

годы», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 №1209».  

 

2. «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения». 

Ответственный исполнитель программы Управление культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

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

- обеспечить равный доступ к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Горнозаводского городского поселения; 

- обеспечить доступ к культурному продукту всего населения городского поселения вне зависимости от территории проживания и состояния 

здоровья; 

- повысить оплату труда работникам культуры; 

- увеличить численность участников культурно - досуговых меропряитий; 

- увеличить охваченность населения услугами библиотечного обслуживания. 

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 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 "Создание условий для развития культуры Горнозаводского городского поселения" 

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие  

традиционной народной культуры 

2016 2016 0 
Предоставлены муниципальные 

услуги в сфере культуры, 

муниципальное задание ДК имени 

Л.И.Бэра выполнено 1.1.1. Мероприятие 1 
2016 2016 0 



Обеспечение деятельности муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

1.2. Основное мероприятие 2 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры 

2016 2016 0 

Субсидии предоставлены, 

мероприятия проведены.  
1.2.1. Мероприятие 1 

Представление субсидии КДУ для проведения 

культурно-массовых мероприятий 

2016 2016 0 

1.2.2. Мероприятие 2 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

праздников и др. 

2016 2016 0 Мероприятия проведены 

1.3. Основное мероприятие 3 

Сохранение и развитие библиотечного дела 
2016 2016 0 Муниципальные услуги в сфере 

библиотечного дела предоставлены, 

муниципальное задание МБУК 

«ГЦДБ» выполнено. Доля населения, 

охваченного библиотечным 

обслуживанием, составила 41,9 %. 

1.3.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

2016 2016 0 

1.3.2. Мероприятие 2 

Комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек 

2016 2016 0 
Комплектование произведено. Всего 

приобретено 702 книги. 

1.4. Основное мероприятие 4 

Создание условий для творческого развития, отдыха, 

оздоровления и занятости детей 2016 2016 0 

Охвачены отдыхом, оздоровлением и 

занятостью 25 несовершеннолетних 

1.4.1. Мероприятие 1 

Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости 
2016 2016 0 



детей 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском городском поселении» 

3.1. Основное мероприятие 1 

Улучшение жилищных условий молодых семей 
2016 2016 0 Улучшили жилищные условия 5 

молодых семей (предоставлена 

социальная выплата на приобретение 

жилого помещения) 
3.1.1. Мероприятие 1 

Обеспечение жильем молодых семей 
2016 2016 0 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей: 

 
№ 

п/п 
Целевые показатели, единица измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение,  % 

Причины отклонения от 

планового значения 

1. 

Удовлетворенность жителей городского поселения 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры 

78 78 0 - 

2. 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)  
4,5 4,7 + 0,2 

Качество 
предоставляемых услуг. 
Увеличение посетителей 
на массовых 
мероприятиях. 

3. 

Доля населения городского поселения, охваченного 

услугами библиотечного обслуживания 
39,2 41,9 + 2,7 

Снижение количества 

населения. Увеличение 

количества пользователей 

библиотеки. 

4. 

Отношение средней заработной платы работников культуры 

к средней заработной плате в Пермском крае 

82,4 91,8 + 9,4 

В связи с увеличением 
средств на оплату труда, 
полученных за счет 
поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности. 

5. 
Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, 

находящихся в нормативном состоянии 
50 50 0  

6. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 
5 5 0 - 



 

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

Нет. 

      

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 

%  

испол- 

нения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 61,5 61,5 100  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

16297 16117,5 99,8 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016 г.) 

Внебюджетные 

источники, тыс.руб. 
2371,7 2371,7 100 

 

Итого 18730,2 18550,7 99,1 

Срок реализации свидетельств на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 
декабре 2016 г.) 

Подпрограмма 1 

«Создание условия для 

развития культуры 

Горнозаводского городского 

поселения» 

 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 61,5 61,5 100  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских поселений),  

тыс.руб. 

15311,4 15311,4 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
2371,7 2371,7 100 

 



Итого 

 
17744,6 17744,6 100 

 

Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений), 

тыс.руб. 

9383,9 9383,9 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
2281,7 2281,7 100 

 

Итого 11665,6 11665,6 100 
 

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - - 
 

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

9383,9 9383,9 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
2281,7 2281,7 100 

 

Итого 11665,6 11665,6 100 
 

Основное мероприятие 2 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 

 
- - - 

 

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 



 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

968,8 968,8 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 

 

- - - 

 

Итого 968,8 968,8 100  

Мероприятие 1 

Предоставление субсидий КДУ 

на проведение культурно-

массовых мероприятий 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

370,4 370,4 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 370,4 370,4 100  

Мероприятие 2 

Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 

праздников и др. 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

598,4 598,4 100 

 

Внебюджетные 

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 598,4 598,4 100  

Основное мероприятие 3 

Сохранение и развитие 

библиотечного дела 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  4797,9 4797,9 100  



(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
90,0 90,0 100 

 

Итого 4887,9 4887,9 100  

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности  

муниципальных библиотечных 

учреждений 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет,  

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений), 

тыс.руб. 

4627,9 4627,9 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
90,0 90,0 100 

 

Итого 4717,9 4717,9 100  

Мероприятие 2 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек 

Бюджет муниципального  

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

170,0 170,0 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 170,0 170,0 100  

Основное мероприятие 4 

Создание условий для 

творческого развития, отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 61,5 61,5 100  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

160,8 160,8 100 

 

Внебюджетные  - - -  



источники, тыс.руб. 

Итого 222,3 222,3 100  

Мероприятие 1 

Организация досуга, отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 61,5 61,5 100  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 

 

- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

160,8 160,8 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 

 

- - - 

 

Итого 222,3 222,3 100  

Подпрограмма 3 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Горнозаводском 

городском поселении» 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений), 

тыс.руб. 

985,6 806,1 81,8 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016 г.) 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 985,6 806,1 81,8 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016г.) 

Основное мероприятие 1 

Улучшение жилищных условий 

молодых семей» 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. 

 
- - - 

 

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 



 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

985,6 806,1 81,8 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016.) 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 985,6 806,1 81,8 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016г.) 

Мероприятие 1 

Обеспечение жильем молодых 

семей 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

185,6 185,6 100 

 

Внебюджетные  

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 185,6 185,6 100  

Мероприятие 2  

Иные межбюджетные 

трансферты Горнозаводского 

городского поселения на 

обеспечение жильем молодых 

семей 

Бюджет муниципального 

района, тыс.руб. 
- - - 

 

Краевой бюджет, тыс.руб. - - -  

Федеральный бюджет, 

тыс.руб. 
- - - 

 

Бюджет городских  

(сельских) поселений), 

тыс.руб. 

800,0 620,5 77,6 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 

декабре 2016г.) 

Внебюджетные 

источники, тыс.руб. 
- - - 

 

Итого 800,0 620,5 77,6 

Срок реализации свидетельств на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения 7 месяцев (свидетельства выданы в 



декабре 2016г.) 

 

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

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 26.02.2016 № 130 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 №1210»; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 25.05.2016 №388 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 №1210»; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 23.06.2016 № 482 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 г №1210; 

-  Постановление от 21.12.2016 № 1162 «О внесении изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 №1210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения на 2016-2018г.». 

 

3. «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении». 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении» в целях создания условий для обеспечения развития физической культуры и массового спорта, повышения уровня здоровья 

населения через вовлечение его в активные формы занятия спортом, формирования здорового образа жизни у населения, молодежи и 

подростков Горнозаводского городского поселения решались следующие задачи: 

- формирование у населения Горнозаводского городского поселения, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни; 

- создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни. 

2. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.  

№ 

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые результаты. Причины 

неисполнения, нарушение сроков 



1. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1 Основное мероприятие 1 

Организация предоставления спортивно-

оздоровительных услуг для всех групп населения в 

муниципальном учреждении физической культуры и 

спорта 

2016 2016 0  В течение года в спортивных 

секциях (самбо, футбол, волейбол, 

атлетическая гимнастика) и 

группах здоровья занималось  276  

человек 

1.2 Основное мероприятие 2  

Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни  

2016 2016 0 В период с 01 января по 31 декабря 

2016 г. проведено 7 агитационных 

спортивных и досуговых 

мероприятий (акций) для 

молодежи и подростков. 

1.3 Основное мероприятие 3  

Организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

всех групп населения 

2016 2016 0 В период с 01 января по 31 декабря 
2016 г. проведено 26 официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, в 
которых приняло участие около 
3,0 тыс. человек, зрителей и 
болельщиков – более 4,0 тыс. 
человек. 
 

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 поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, от 

численности всего населения городского поселения  

30,0 
27,3 - 2,7 

Уменьшение количества секций в 

учреждениях дополнительного 

образования 

2 Доля детей школьного возраста,  посещающих 

занятия физкультурно-оздоровительных групп и 

спортивных секций, в общем   количестве детей  

соответствующего  возраста           

79,0 
74,3 - 4,7 

Уменьшение количества секций в 

учреждениях дополнительного 

образования 



3 Количество спортсменов Горнозаводского 

городского поселения, вошедших в состав сборных 

Пермского края и Российской Федерации 

3 
3 0  

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

Нет.   

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 
физической культуры и 
спорта в Горнозаводском 
городском поселении» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятия программы 1.3.25 и 

1.3.26 исполнены в срок, но не 

профинансированы. Расходы на 

проведение данных мероприятий 

возмещены за счет средств, 

предусмотренные в бюджете 

поселения на 2017 год. 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 4276,0 4259,3 99,6 % 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 4276,0 4259,3 99,6 % 

Основное мероприятие 1 

Организация 
предоставления 
спортивно-
оздоровительных услуг 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    



для всех групп населения в 
муниципальном 
учреждении физической 
культуры и спорта  

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 3823,0 3823,0 100 % 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 3823,0 3823,0 100 % 

Основное мероприятие 2  

Пропаганда физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 39,0 39,0 100 % 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 39,0 39,0 100 % 

Основное мероприятие 3 

Организация и проведение 
массовых физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
для всех групп населения 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.    Мероприятия программы 1.3.25 и 

1.3.26 исполнены в срок, но не 

профинансированы. Расходы на 

проведение данных мероприятий 

возмещены за счет средств, 

предусмотренные в бюджете 

поселения на 2017 год. 

 

 

 

 

Краевой бюджет, тыс. руб.    

Федеральный бюджет, тыс. руб.    

Бюджет городского поселения, тыс. руб. 414,0 397,3,0 96 % 

Внебюджетные источники, тыс. руб.    

  Итого, тыс. руб. 414,0 397,3,0 96 % 

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



- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.12.2016 г. № 1164  «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015г. № 1211 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении на 2016-2018 годы».   

 

4. «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения». 

Ответственный исполнитель программы 
Отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы 

 
      Основной целью программы является - повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Горнозаводского 
городского поселения, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, 
укрепление законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности; 
реализация первичных мер  пожарной безопасности  на территории Горнозаводского городского поселения 

Задачами программы являются: 

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защита общества от противоправных посягательств, на основе принципов 

добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2. Создание условий для организации народной дружины охраны общественного порядка на территории Горнозаводского городского 

поселения. 

3. Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для района и их мониторинг в режиме реального времени,  автоматизация работы 

всех муниципальных и экстренных служб муниципального образования и объединение их всех в единую информационную среду на базе 

ДД. 

4. Информирование населения о способах защиты от преступных посягательств, о мерах пожарной безопасности. 

5. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 

6. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Горнозаводского городского поселения. 

7.Обучение населения Горнозаводского городского поселения мерам пожарной безопасности 

 



Подпрограмма 1 «Реализация мер  по обеспечению пожарной безопасности  на территории Горнозаводского  городского поселения»- 

цели и задачи Программы выполнены на  90,5% 

 

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 

Подпрограмма 1 «Реализация мер  по обеспечению пожарной безопасности  на территории Горнозаводского  городского поселения» 

1. 

 

Укрепление пожарной безопасности на 
территории Горнозаводского городского 
поселения, усиление противопожарной 
защиты, уменьшение количества 
пожаров, гибели людей, травматизма и 
размера материальных потерь от огня. 

2016 2016 0 

В  2016 г.   пожаров на территории 
поселения  зарегистрировано – 19 

 

Подпрограмма 2  «Профилактика правонарушений на территории Горнозаводского городского поселения» 

 

2 

Мероприятия, направленные на 
реализацию мер в области обеспечения 
безопасности 

2016 2016 0 

- Снижение уровня преступности на 
территории Горнозаводского городского 
поселения на 58,4 % 

- Обеспечение правопорядка в 
общественных местах, в том числе при 
проведении массовых общественно-
политических, спортивных и культурно- 
зрелищных мероприятий 

Подпрограмма 3 «Реализация государственных полномочий Пермского края» 

3 

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений 

2016 2016 0 

Исполняются в срок 

Составление протоколов об 
административных правонарушениях – в 
2016 году было составлено 73 протокола 
об административных правонарушениях, 



из них: 

- 64 протокола по ст. 7.2. Закона 
Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 
460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»; 

- 2 протокола по ст. 7.3. Закона 
Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 
460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»; 

- 1 протокол по ст. 7.4. Закона Пермского 
края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в 
Пермском крае»; 

- 2 протокола по ст. 9.1. Закона 
Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 
460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»; 

- 4 протокола по ст. 9.2. Закона 
Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 
460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае». 

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 

2 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, усиление противопожарной 
защиты населённых пунктов на 
территории  Горнозаводского городского 
поселения  

 

100 

 

100 

 

              0 

 

             - 



3 
Уровень преступности в расчете на 10 
тыс. населения 

 
230 

 

186,2 0 

В расчете с   аналогичным периодом 
2015 года, произошло существенное 
снижение зарегистрированных 
преступлений  на 58,4%. 

4 

Обеспечение охраны общественного 
порядка, в том числе при проведении 
массовых общественно-политических, 
спортивных и культурно- зрелищных 
мероприятий на территории 
Горнозаводского городского поселения 

100% 

 
100% 0 - 

5 
Предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений 

100% 

 

100% 

 
0 

Отсутствие постоянного источника 

дохода. 

По итогам 2016 года на территории Горнозаводского муниципального района отмечается снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений на 24,9 % в сравнении с 2015 годом. В целом криминальная обстановка в районе находится под контролем правоохранительных 

органов, не допущено совершение террористических актов и преступных вмешательств, в сферу жизнеобеспечения населения.  

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

На привлечение сил и средств в 2016 году было запланировано 33,0 тыс.руб., но в связи с тем, что в 2016 году вставлен счет за 2015 год, а 

счет выставляется по выездам пожарной охраны ОАО «Горнозаводскцемент» на пожары на территории г.Горнозаводска и в 2015 году было 5 

пожаров (АПП 2014 год – 8 пожаров), то и счет был выставлен на меньшую сумму 16,4 тыс.руб. 

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 

% 

исполнен

ия 



1 2 3 4 5 6 

Программа 
«Обеспечение 
безопасности на 
территории 

Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, тыс. руб.     

Краевой бюджет (тыс. руб.) 45,7 7,4 16,2%  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

426,8 410,2 
 

96,1% 
 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 472,5 417,6 88,4%  

Подпрограмма 1 
«Реализация мер  по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности  на 
территории 
Горнозаводского  
городского поселения»  

Бюджет муниципального района , тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

175,1 158,5 

 

 

 

 

 

      90,5% 

- не освоено  16,6 тыс. руб.,  
предусмотренных на привлечение 
сил и средств подразделений всех 
видов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, запланировано 
всего 33,0 тыс.руб., счет был 
выставлен на 16,4 тыс.руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 175,1 158,5 90,5%  

Подпрограмма 2 
«Профилактика 
правонарушений на 
территории 
Горнозаводского 
городского поселения» 

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

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - - - 

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

251,7 251,7 
100% 

- 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - - 

 Итого, тыс. руб. 251,7 251,7 100 %  

Подпрограмма 3 Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - - - 



«Реализация 
государственных 
полномочий 
Пермского края» 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 

45,7 7,4 16,2 % 

1. На реализацию Мероприятие 
1Составление протоколов об 
административных правонарушениях 
изначально было выделено  5,8 
тыс.руб., но поступило  4,6 тыс.руб. 

2. Мероприятие 3 
Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности  
административных комиссий. 
В 2016 г. административной 
комиссией дела об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3.2, 
5.2, 6.1, 6.3-6.12, 10.1  Закона 
Пермского края от 06 апреля 
2015 г. № 460-ПК «Об 
административных 
правонарушениях в Пермском 
крае»  не рассматривались, а 
также в связи с  отсутствием 
штатного сотрудника, 
финансовые средства, а именно 
37,1 тыс.руб., были 
возвращены.в бюджет 
Пермского края, в январе 2017 
года. 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - - - 

Бюджет городских (сельских) поселений, 
тыс. руб. 

- - 
- 

- 

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - - 

 Итого, тыс. руб. 45,7 7,4 16,2 % - 

      

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



- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 14.09.2016 № 785 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.10.2016 № 897 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 13.12.2016 № 1130 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.12.2016 № 1163 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212; 

5. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения». 

Ответственный исполнитель программы Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Целью программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского городского поселения, 

повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Горнозаводского городского поселения.  

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 

    - создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского поселения; 

        - эффективное управление муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения. 

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

 

 п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклон

ение, 

дней 

Достигнутые результаты.  

Причины неисполнения, нарушения сроков 

2 3 4       5                              6 

1. 
Организация бюджетного процесса  2016 2016 0 

Бюджетный процесс организован в 

соответствии с нормами федерального, 



краевого законодательства и НПА 

муниципального района и городского 

поселения 

2. 

Составление долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Горнозаводского 

городского поселения 

2016 2016 0 

Бюджет Горнозаводского городского поселения 

на 2016-2018 годы спрогнозирован на основе 

макроэкономических показателей городского 

поселения 

3. 
Проведение качественного анализа поступлений и 

составление реальной оценки доходов бюджета 

Горнозаводского городского поселения 

2016 2016       0 

Формирование и исполнение доходов  бюджета 

городского поселения осуществляется во 

взаимодействии с главными администраторами 

доходов 

4. 
Создание оптимальных условий для эффективного 

использования средств бюджета Горнозаводского 

городского поселения 

2016 2016       0 

Исполнение бюджета городского поселения в 

соответствии с целями, задачами и 

приоритетными направлениями, одобренными 

Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики Горнозаводского 

городского поселения 

5. 

Обеспечение сбалансированности бюджета 

Горнозаводского городского поселения в 

долгосрочном периоде 

2016 2016       0 Минимизация размера дефицита бюджета 

6. 
Обеспечение публичности бюджета Горнозаводского 

городского поселения 
2016 2016       0 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о формировании и исполнении 

бюджета городского поселения 

7. 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет резервного фонда 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, сформированного в бюджете 

Горнозаводского городского поселения 

2016 2016       0 

По итогам года нет потребности в 

использовании указанных средств, резервный 

фонд не использовался. 



8. 

Совершенствование организации исполнения 

бюджета Горнозаводского городского поселения, 

органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского поселения, муниципальных учреждений, 

порядка формирования бюджетной отчетности 

2016 2016       0 

Качественная организация исполнения бюджета 

городского поселения, полное соответствие 

представляемой отчетности требованиям 

федерального, регионального, районного и 

городского законодательства, её достоверность 

9. 

Привлечение муниципальных заимствований 

Горнозаводского городского поселения, исполнение 

обязательств по ним 

2016 2016       0 
Муниципальные заимствования не 

привлекались 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

 п/п 
Целевой показатель, ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение, 

% 

Причины отклонения от 

планового значения 

2 3 4 5 6 

1. 

Процент отклонения первоначальных плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных 

(без учета внешних факторов) 

не более 

10% 
2% 0  

2. 

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета  

не менее 95% и 

не более 110% 
98% 0  

3. 

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным 

программам 
не менее 80% 94,3% 0  

4. 

Дефицит бюджета  в общем годовом объеме доходов 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

≤ 10 % 0% 0  

5. 

Доля расходов, направленных на формирование резервного 

фонда администрации муниципального района, в общем 

объеме расходов бюджета городского поселения 

≤ 3% 0% 0  

6. 

Отношение объема муниципального долга к объему 

собственных доходов бюджета городского поселения 
не более 50% 0 0  



7. 

Доля расходов бюджета городского поселения на 

обслуживание муниципального долга в общем объеме 

расходов бюджета, за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций 

не более 15% 0 0  

 

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

Все показатели выполнены в полном объеме и в срок. 

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 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Горнозаводского городского 

поселения на 2016-2018 годы» 

Бюджет муниципального 

района, тыс. руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

Краевой бюджет, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0  

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

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

Итого, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного управления 

муниципальными финансами, 

повышение финансовой 

устойчивости бюджета 

Бюджет муниципального 

района, тыс. руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0  

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



Горнозаводского городского 

поселения» 

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

 Итого, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет 

резервного фонда администрации 

Горнозаводского муниципального 

района, сформированного в бюджете 

Горнозаводского городского 

поселения» 

Бюджет муниципального 

района, тыс. руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0  

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

Бюджет городских (сельских) 

поселений, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 

 

 Итого, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0  

 

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

 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 14.03.2016 № 165 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213» (утратило силу 

постановлением АГМР № 898  от 21.10.2016); 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.10.2016 № 898 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы»;  

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.12.2016 № 1161 «О внесении изменений в муниципальную       

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213». 



 

6. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения». 

Ответственный исполнитель программы 

Администрация Горнозаводского муниципального района 

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Мероприятия,  проводимые ответственным исполнителем программы в течение 2016 года, направлены на обеспечение функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования улично-дорожной сети Горнозаводского городского 

поселения, обеспечение  сохранности улично-дорожной сети, обеспечение транспортного обслуживания населения,осуществление взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности,  

обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем проведения мероприятий по осуществлению капитального ремонта, 

модернизации и содержания многоквартирных домов, обеспечение жителей Горнозаводского городского поселения нормативным 

газоснабжением, благоустройство и озеленение территории  Горнозаводского городского поселения. Муниципальные контракты на выполнение 

программных мероприятий исполнены.  

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 

 Муниципальная программа  «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0  

 

1 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной 
системы Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0 Мероприятия подпрограммы реализованы 
в полном объеме 



1.1 Основное мероприятие 1.1 «Содержание  
автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них» 

2016 2016 0 Запланированные на 2016 год мероприятия 
реализованы в полном объеме 

1.2 Основное мероприятие 1.2 «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Горнозаводского 
городского поселения» 

2016 2016 0 на 2016 год мероприятия не 
запланированы  

1.3 Основное мероприятие 1.3 «Строительство 
и реконструкция улично-дорожной сети 
Горнозаводского городского поселения» 

2016 2016 0 на 2016 год мероприятия не 
запланированы 

1.4 Основное мероприятие 1.4 «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0 на 2016 год мероприятия не 
запланированы 

1.5 Основное мероприятие 1.5  
«Осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа общественным 
транспортом» 

2016 2016 0 на 2016 год мероприятия не 
запланированы 

2 Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство  
Горнозаводского городского поселения» 

2016 2016 0 Мероприятия подпрограммы реализованы 
в полном объеме 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения, 
числящиеся в составе имущества казны  
Горнозаводского городского поселения» 

2016 2016 0 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах,в 
которых расположены жилые помещения, 
числящиеся в составе имущества казны  
Горнозаводского городского поселения, в 
полном объеме перечислены 
региональному оператору 

2.2 Основное мероприятие 2.2 «Капитальный 
ремонт и ремонт муниципального  
жилищного фонда» 

2016 2016 0 Капитальный ремонт муниципального  
жилищного фонда, в запланированных 
объемах, произведен 

2.3 Основное мероприятие 2.3.   «Организация 
и содержание муниципального жилищного 
фонда Горнозаводского городского 

2016 2016 0 Мероприятие реализовано в полном 
объеме 



поселения» 

3 Подпрограмма 3 «Коммунальное 
хозяйство Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0 Мероприятия подпрограммы реализованы 
в полном объеме 

3.1 Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение нормативного состояния 
объектов инженерной инфраструктуры 
Горнозаводского городского поселения» 

2016 2016 0 Текущая работа по обеспечению 
нормативного состояния объектов 
инженерной инфраструктуры произведена 
в соответствии с планом 

4. Подпрограмма 4 «Благоустройство 
территории  Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0 Подпрограмма не реализована в полном 
объеме, в связи с неисполнением в части  

мероприятия «Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения»,направленного на отлов 
безнадзорных животных. Так как 
предусмотренные программой  средства 
Пермского края поступили с опозданием  в 
конце 3 квартала 2016г. 

 Основное мероприятие 4.1 

«Организация уличного освещения» 

2016 2016 0 Оплата услуг за потребленную 
источниками уличного освещения 
электроэнергию произведена в полном 
объеме. Произведена частичная  
закольцовка очаговых источников  
уличного освещения на ТП в частном 
секторе города по ул. Лермонтова, 
Луначарского, Куйбышева, 
Красноармейская   

 Основное мероприятие 4.2 

«Озеленение территории Горнозаводского 
городского поселения» 

2016 2016 0 Мероприятия по озеленению территории 
Горнозаводского городского поселения 
произведены в запланированных объемах 

 Основное мероприятие 4.3 
 «Организация  и содержание  мест 
захоронения» 

 

2016 2016 0 Мероприятие реализовано в соответствии 
с планом  



 Основное мероприятие 4.4  

«Организация мероприятий по 
благоустройству территории 
Горнозаводского городского поселения» 

2016 2016 0 Сбор и вывоз ТБО с мест общего 
пользования произведены    

 Основное мероприятие 4.5. 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения» 

2016 2016 0 Мероприятие, направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, 
так как средства Пермского края 
поступили с опозданием  в конце 3 
квартала 2016г. 

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 

 Доля протяженности автомобильных 
дорог, не отвечающая нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог, в % 

6,8 6,8 0 
 

 Количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, в ед. 

7 4 175 
В результате проведения 
профилактических мероприятий  

 

 

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

100 100 0  

 

 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда, в % 

100 100 0  

 

 

Количество аварийных ситуаций на 
системах газоснабжения, ед. 

0 0 0  

 Озеленение территории Горнозаводского 
городского поселения 

100 100 0  



 Содержание мест захоронение 
Горнозаводского городского поселения 

100 100 0  

 Организация мероприятий по 
благоустройству территории 
Горнозаводского городского поселения. 

100 100 0  

 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения 

100 0 0 Мероприятие, направленное на отлов 
безнадзорных животных, не 
реализовано, так как средства 
Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 

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

Запланированные программой  мероприятия выполняются.  Факторов влияющих на реализацию муниципальной программы не выявлено. 

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 

% 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

«Развитие инфраструктуры 
и благоустройство 
территории 
Горнозаводского 
городского поселения на 
2016-2018 годы» 

 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет, тыс. руб. 

24,6 0 

0 Мероприятие «Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения», направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, так 
как средства Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

25358,4 25129,7 
99,1 

 



Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 

25383,0 25129,7 

99,1 Корректировка счетов региональным фондом 
капитального ремонта Пермского края. 
Корректировка счетов бухгалтерией, по 
фактическим затратам по основному 
мероприятию «Обеспечение нормативного 
состояния объектов инженерной 
инфраструктуры Горнозаводского городского  
поселения». Согласно фактически 
понесенных затрат за потребленную уличным 
освещением электроэнергию. Снижение в 
результате проведения конкурсных процедур 
на мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронений.  Мероприятие 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения», направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, так 
как средства Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 

Подпрограмма 1 «Развитие 
транспортной системы 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

7758,4 7758,4 
100 

 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 7758,4 7758,4 100  

Основное мероприятие 1.1 
«Содержание  
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных сооружений 
на них» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

7758,4 7758,4 
100 

 



Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 7758,4 7758,4 100  

Основное мероприятие 1.2 
«Капитальный ремонт и 
ремонт  автомобильных 
дорог местного значения 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

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. 0 0 0  

Основное мероприятие 1.3 
«Строительство и 
реконструкция улично-
дорожной сети 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

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. 0 0 0  

Основное мероприятие 1.4 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

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. 0 0 0  

Основное мероприятие 1.5  
«Осуществление 
полномочий по 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  



регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа общественным 
транспортом» 

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. 0 0 0  

Подпрограмма 2 
«Жилищное хозяйство»  

 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

10706,6 10700,6 
99,9 Корректировка счетов региональным фондом 

капитального ремонта Пермского края 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 
10706,6 10700,6 

99,9 Корректировка счетов региональным фондом 
капитального ремонта Пермского края 

Основное мероприятие 
2.1.«Обеспечение 
обязательств по уплате 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
которых расположены 
жилые помещения, 
числящиеся в составе 
имущества казны  
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 2812,7 2806,7 

 

99,8 
Корректировка счетов региональным фондом 
капитального ремонта Пермского края 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 

 

 

 

 

0 

 

Итого, тыс. руб. 
2812,7 2806,7 

 

99,8 
Корректировка счетов региональным фондом 
капитального ремонта Пермского края 

Основное мероприятие 2.2. 
«Капитальный ремонт и 
ремонт муниципального 
жилищного фонда» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  



 Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

7816,9 7816,9 100  

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 7816,9 7816,9 100  

Основное мероприятие 
2.3.«Организация и 
содержание 
муниципального 
жилищного фонда 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

77,0 77,0 
100 

 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 77,0 77,0 100  

Подпрограмма 3 
«Коммунальное хозяйство 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

277,8 277,5 
99,9 Корректировка бухгалтерией, по 

фактическим затратам 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 
277,8 277,5 

99,9 Корректировка бухгалтерией, по 
фактическим затратам 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение 
нормативного состояния 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
Горнозаводского 
городского  поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

277,8 277,5 
99,9 Корректировка бухгалтерией, по 

фактическим затратам 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 
277,8 277,5 

99,9 Корректировка бухгалтерией, по 
фактическим затратам 



Подпрограмма 4 
«Благоустройство 
территории 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 
24,6 0 

0 Не исполнено, средства края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г.   

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0 
 

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

6615,6 6393,2 

 

 

96,6 

Согласно фактически понесенных затрат за 
потребленную уличным освещением 
электроэнергию.  Снижение в результате 
проведения конкурсных процедур на 
мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронений.   

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 0 
 

Итого, тыс. руб. 

6640,2 6393,2 

 

 

 

 

 

96,3 

Согласно фактически понесенных затрат за 
потребленную уличным освещением 
электроэнергию.  Снижение в результате 
проведения конкурсных процедур на 
мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронений. Мероприятие 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Горнозаводского городского 
поселения», направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, так 
как средства Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 

Основное мероприятие 4.1 

«Организация уличного 
освещения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

  
 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

1427,5 1209,8 
85 

Согласно фактически понесенных затрат 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

  
 

 

Итого, тыс. руб. 1427,5 1209,8 85 Согласно фактически понесенных затрат 



Основное мероприятие 4.2 

«Озеленение территории 
Горнозаводского 
городского поселения» 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

811,9 811,8 
100 

 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 811,9 811,8 100  

Основное мероприятие 4.3 

«Организация  и 

содержание мест 

захоронения» 

 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

648,0 643,4 
99,3 Снижение в результате проведения 

конкурсных процедур 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 
648,0 643,4 

99,3 Снижение в результате проведения 
конкурсных процедур 

Основное мероприятие 4.4  

«Организация мероприятий 

по благоустройству 

территории 

Горнозаводского 

городского поселения» 

 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

3524,0 3524,0 
100 

 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 3524,0 3524,0 100  

Основное мероприятие 4.5. 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия на 
территории 

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 

24,6 0 

0 Мероприятие, направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, так 
как средства Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 



Горнозаводского 
городского поселения» 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) 
поселений, тыс. руб. 

204,2 204,2 
100 

 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. 

0 0 
0 

 

Итого, тыс. руб. 

228,8 204,2 

89,5 Мероприятие, направленное на отлов 
безнадзорных животных, не реализовано, так 
как средства Пермского края поступили с 
опозданием  в конце 3 квартала 2016г. 

 

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

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 26.08.2016 № 746  «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 №1214»; 

- Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.12.2016 № 1165 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015г. №1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройства территории Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы». 

 

 

 


