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9. «Совершенствование муниципального управления в Горнозаводском 

муниципальном районе»; 

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района»; 

11.«Гармонизация межнациональных отношений на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

12.«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района»; 

13. «Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского муниципального района». 

 В соответствии с пунктом 5.2. Порядка, по итогам 2018 года 

ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и 

представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации 

города Горнозаводска 13  Годовых отчетов о выполнении муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района. 

Фактически в 2018 году профинансировано 11 муниципальных программ 

(кроме: «Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского 

муниципального района» и «Совершенствование муниципального управления в 

Горнозаводском муниципальном районе») на общую сумму  607 755,8 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджетов различных уровней – 580 689,9 

тыс.руб. Внебюджетные источники, привлеченные для реализации 

муниципальных программ в 2018 году, составили 27 065,9 тыс. руб.  

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне 

бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 

2018 год. 

      Таблица 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальных                             

программ 

Ответст

венный 

исполни

тель 

План по 

бюджету 

первонача

льный 

(РЗС № 

23 от 

25.12.201

5) 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений                                   

(РЗС № 197 от 

27.12.2017) 

Кассовые 

расходы за                     

2018 год 

% 

испо

лне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

7 

=6/5*

100 

1 

Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Управлен

ие 

образова

ния 

332 779,8 393 448,1 378 544,7 96,2 

средства ФБ  - - - - 

средства КБ  229 859,3 282 426,7 262 586,4 93,0 
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средства ГМР  82 289,2 90 097,4 90 068,8 99,9 

внебюджетные источники  20 631,3 20 924,0 25 889,6 123,7 

2 

Развитие культуры 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Управлен

ие 

культуры 

и работы 

с 

молодеж

ью 

27 237,2 33 509,0 33 179,0 99,0 

средства ФБ - 387,1 373,4 96,5 

средства КБ 223,0 1 678,3 1 424,4 84,9 

средства ГМР 
25 184,2 29 445,4 

29 433,2 

 
99,9 

средства бюджетов поселений 940,0 771,7 771,7 100 

внебюджетные источники 890,0 1 226,5 1 176,3 95,9 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном 

районе  

Отдел по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

10 919,2 30 417,5 30 101,1 98,9 

средства ФБ - 10 741,2 10 455,4 97,3 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 10 919,2 19 676,3 19 645,7 99,8 

внебюджетные источники - - - - 

4 

Обеспечение 

безопасности на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

внутренн

ей 

политики 

1 378,4 2 754,3 2 697,3 97,9 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 992,9 1 035,8 981,0 94,7 

средства ГМР 385,5 1 718,5 1 716,3 99,9 

внебюджетные источники - - - - 

5 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

экономик

и и 

планиров

ания 

185,0 0 0 100 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - -  

средства  ГМР 185,0 0 0 100 

внебюджетные источники - - - - 
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6 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

экономик

и и 

планиров

ания 

- 0 0 0 

 

    

7 

Развитие 

инфраструктуры и 

благоустройство 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Отдел по 

ЖКХ 
25 563,2 126 609,1 120 362,6 95,1 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 17,9 85 544,1 84 788,0 99,1 

средства ГМР  25 545,3 39 337,3 33 846,9 86,0 

средства бюджетов поселений - 1 727,7 1 727,7 100 

внебюджетные источники - - - - 

8 

Управление 

земельными 

ресурсами и 

имуществом 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Управлен

ие 

земельно

-

имущест

венных 

отношен

ий 

12 480,0 19 124,5 15 777,7 82,5 

средства ФБ 1 294,3 2 925,7 2 109,1 72,1 

средства КБ 4 102,0 7 695,9 5 320,4 69,1 

средства  ГМР 7 083,7 8 502,9 8 348,2 98,2 

внебюджетные источники - - - - 

9 

Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Горнозаводском 

муниципальном 

районе  

Управлен

ие 

делами 
- - - - 

     

10 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Финансо

вое 

управлен

ие 

19 640,9 19 977,9 19 977,6 100,0 
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средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 19 640,9 19 579,3 19 579,0 100 

средства бюджетов поселений - 398,6 398,6 100,0 

внебюджетные источники - - - - 

11 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

внутренн

ей 

политики 

270,0 25,0 25,0 100 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР - 25,0 25,0 100 

внебюджетные источники 270,0 - - - 

12 

Обеспечение 

взаимодействия 

общества и органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Управлен
ие 

культуры 
и работы 

с 
молодеж

ью 

1 300,0 5 056,6 4 978,2 98,4 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - 2 944,3 2 873,2 97,6 

средства ГМР 1 300,0 2 112,3 2 104,9 99,6 

внебюджетные источники - - - - 

13 

Совершенствование 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

Горнозаводского 

муниципального 

района  

Отдел 

гражданско

й защиты 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 100 

средства ФБ - 2 112,6 2 112,6 - 

средства КБ - - - - 

средства ГМР 3 394,2 - - - 

внебюджетные источники - - - - 

Всего по МП: 

 
435 147,9 633 034,6 607 755,8 96,0 

средства ФБ 1 294,3 16 166,6 15 050,5 93,1 

средства КБ 235 195,1 381 325,1 357 973,4 93,9 

средства ГМР 175 927,2 210 494,4 204 768,0 97,3 

средства бюджетов поселений 940,0 2 898,0 2 898,0 100 
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внебюджетные источники 21 791,3 22 150,5 27 065,9 122,2 

 

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 

программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 

2018 год отражены в Приложениях 1-12 к настоящему Докладу. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных 

программ района и расходования бюджетных средств  всех уровней, необходимо 

отметить, что все мероприятия в 2018 году реализовывались достаточно 

эффективно, средний процент исполнения составил 96,0 %.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий четырех 

муниципальных программ  освоены на 100 %, одной муниципальной программы 

– на 99,0%, пять программ освоены  в диапазоне от 95,1 до 98,9 % в силу 

объективных причин, программа  «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района» освоена на 82,5%.  

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена 

Отделом экономики и планирования аппарата администрации города 

Горнозаводска  в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района», утвержденным  постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 25.05.2016 № 389 (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824, 

от 11.12.2017 № 1452) на основании информации, отраженной в годовых 

отчетах ответственных исполнителей. 

1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых 

показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы. 

2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.  

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач), 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 
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N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП = ЗФ/ЗП х 100%,  

где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП  = ЗП/ЗФ х 100% 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий 

рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений 

целевых показателей; 

3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф = Фф/Фп х100%, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

4. Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается  по следующей формуле: 

ЭП = СДЦ х Уф / 100%. 

5. Реализация муниципальной программы характеризуется: 

5.1. высоким уровнем эффективности; 

5.2. удовлетворительным уровнем эффективности; 

5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности. 

6.Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 
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Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерий оценки     

эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 

            

       Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

за 2018 год.       

              Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Критерий 

оценки     

эффективнос

ти (ЭП) 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 Развитие системы 

образования 

Горнозаводского 

муниципального района  

Управление образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

86,5 эффективная 

2 

Развитие культуры 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление культуры и 

работы с молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

100,7 высокоэффективная 

 

 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском 

муниципальном районе  

Отдел по физической 
культуре и спорту 

аппарата администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

71,2 удовлетворительная 

4 Обеспечение 
безопасности на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел внутренней 
политики аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

107,0 
высокоэффективная 

 

5 Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел экономики и 
планирования аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

46,8 малоэффективная 

6 Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел экономики и 
планирования аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

- - 

7 Развитие 
инфраструктуры и 
благоустройство 
территории 
Горнозаводского 
муниципального района 

Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

 

95,1 
эффективная 
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8 

Управление 
земельными ресурсами 
и имуществом 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление земельно-
имущественных 

отношений 
Горнозаводского 

муниципального района 

117,2 высокоэффективная 

 

9 

Совершенствование 
муниципального 
управления в 
Горнозаводском 
муниципальном районе  

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
102,8 высокоэффективная 

 

10 

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление финансов 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

100,6 высокоэффективная 

 

11 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел внутренней 
политики   аппарата 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

58,2 удовлетворительная 

 

12 

Обеспечение 
взаимодействия 
общества и органов 
местного 
самоуправления 
Горнозаводского 
муниципального района  

Управление культуры и 
работы с молодежью 

администрации 
Горнозаводского 

муниципального района 

158,4 высокоэффективная 

13 Совершенствование 
Единой дежурно-
диспетчерской службы 
Горнозаводского 
муниципального района  

Отдел гражданской 
защиты аппарата 
администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 

100,0 эффективная 

   

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района за 2018 год, необходимо отметить, 

что исполнение целевых показателей большинства муниципальных программ 

является высоким (7 программ с высоким уровнем эффективности - более 

100%, 3 программы с эффективностью 85,6-100%).  Однако эффективность 2-х 

муниципальных программ – удовлетворительная (58,2-71,2%), 1 программа -

малоэффективная (46,8%). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ 

Горнозаводского муниципального района 

 

Законом ПК №233-ПК от 28.05.2018 г. «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем 

объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в 

Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ» Горнозаводский 
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муниципальный район и Горнозаводское городское поселение объединены в  

Горнозаводский городской округ. 

 

                                     Приложение 1 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Горнозаводского муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197.  

В Программу внесены изменения Постановлениями администрации 

Горнозаводского муниципального района от 27.12.2016г. № 1215, от 10.04.2017 

г. № 330, от 21.07.2017 г. № 723, от 31.07.2017 г. № 775, от 16.10.2017 № 1155, 

от 30.11.2017 г. № 1386, от 07.02.2018 г. № 180, от 27.06.2018 № 734, от 

31.08.2018 № 960.  

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района» за 

2018 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

План по 

бюджету с 

учетом 

изменений 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол

-

нения 

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

*100 

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование», всего  

129 145,2 139 018,5 130 276,8 -8 741,7 93,7 

1 

Основное 
мероприятие 
"Предоставление 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях" 
 
 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

129 145,2 139 018,5 130 276,8 -8 741,7 93,7 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

115 072,8 124 063,0 115 223,1 -8 839,9 92,9 

внебюджет
ные 
источники 

14072,4 14 955,5 15 053,7 +98,2 100,6 
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Подпрограмма 2 «Общее 
образование», всего 

137 832,7 169 677,5 159 396,8 -10 280,7 93,9 

2 

Основное 
мероприятие 
«Предоставлени
е общего  
(начального, 
основного, 
среднего) 
образования в 
общеобразовател
ьных 
организациях»  

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

137 832,7 169 677,5 159 396,8 -10 280,7 93,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 
  

134 720,3 166 707,1 156 897,7 -9 809,4 94,1 

  

внебюджет
ные 
источники 

3112,4 2 970,4 2 499,1 -471,3 84,1 

Подпрограмма 3 
«Дополнительное воспитание и 
образование детей», всего 

23 730,6 22 064,2 22 420,2 +356,0 101,5 

3 

Основное 
мероприятие 
«Предоставлени
е 
дополнительног
о  образования 
детей по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам в 
организации 
дополнительног
о образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

23 730,6 21 812,2 22 168,2 +356 101,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 
 

20 825,6 19 594,2 19 594,2 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

2905,0 2 218,0 2574,0 +356,0 116,0 

4 

Основное 
мероприятие 
«Прочие 
мероприятия в 
сфере 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 252,0 252,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 252,0 252,0 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 4 «Кадровая 
политика», всего 

2 958,5 4 735,6 4 324,5 -411,1 91,3 

5 

Основное 
мероприятие 
«Оказание мер 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
заключившим 
договор о 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 8,0 - -8,0 0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 8,0 - -8,0 0 
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целевом 
обучении» 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

6 

Основное 
мероприятие 
«Оказание мер 
государственной 
поддержки 
работникам 
образовательных 
организаций» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

2 958,5 4 727,6 4 324,5  -403,1 91,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

2 958,5 4 727,6 4 324,5 -403,1 91,5 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 5 «Приведение 
образовательных организаций в 
нормативное состояние», всего 

- 10 560,0 10 560,0 - 100 

7 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт  
образовательных 
учреждений» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 10 560,0 10 560,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней  

- 10 560,0 10 560,0 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 
«Строительство 
(реконструкция) 
образовательных 
учреждений» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней  

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 6  «Развитие 
системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей», всего 

13 750,9 10 984,3 15 871,4 +4 887,1 144,5 

9 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
несовершенноле
тних в 
каникулярный 
период» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

13 750,9 8 495,2 13 382,3 -4 887,1 157,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

13 209,4 8 033,2 8 014,9 -18,3 99,8 

внебюджет
ные 
источники 

541,5 462,0 5 367,4 +4 905,4 
1161,

8 
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10 

Основное 
мероприятие 
«Создание 
условий для 
оздоровления и 
отдыха детей» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

- 2 489,1 2 489,1 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 2 489,1 2 489,1 - 100 

внебюджет

ные 

источники 

- - - - - 

Подпрограмма 7 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан и обучающихся», всего 

21 346,0 22 759,7 21 976,2 -783,5 96,6 

11 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 
категорий 
населения 
Горнозаводског
о 
муниципальног
о района» 

Всего по 
мероприяти
ю,               в 

т.ч.: 

15 916,0 16 874,7 16 122,6 -752,1 95,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

15 916,0 16 874,7 16 122,6 -752,1 95,5 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

12 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
поддержки 
специалистам, 
работающим в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках) по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг» 

Всего по 
мероприяти
ю,               в 
т.ч.: 

5 429,9 5 885,0 5 853,6 -31,4 99,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

5 429,9 5 885,0 5 853,6 -31,4 99,5 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 8 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования», всего 

13 750,9 13 648,3 13 718,9 +70,6 100,5 

13  

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

2 138,8 2 407,8 2 407,8 - 100 

средства 
бюджетов 

2 138,8 2 407,8 2 407,8 - 100 
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» 
 
 
 

 

различных 
уровней 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

14  

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
системы 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

11 612,1 11 240,5 11 311,1 +388,7 103,6 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

11 070,6 10 922,4 10 915,7 -6,7 99,9 

внебюджет
ные 
источники 

541,6 318,1 395,4 +77,3 124,3 
 

 
 

     

Всего по МП, в т.ч.: 

 
332 779,8 393 448,1 378 544,8 -14903,3 96,2 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней  

 
312 148,5 372 524,1 352 655,2 -19868,9 94,7 

внебюджетные источники 

 
20 631,3 20 924,0 25 889,6 +4965,6 123,7 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 378 544,8 тыс. руб., что составляет 96,2 % от плана. 

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

-"Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях" (выполнение – 93,7%, причина - Министерство 

образования науки Пермского края направило в 2018 г. средства в сумме 8165,0 

тыс. руб. на авансовые платежи 2019 года); 

         -«Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования 

в общеобразовательных организациях (выполнение – 93,9 %, причина –

Министерство образования науки Пермского края направило в 2018 г. средства 

в сумме 9765,2 тыс. руб. на авансовые платежи 2019 года); 

        -«Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор 

о целевом обучении» (выполнение – 0%, причина –получателей стипендий не 

было); 

         -«Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных 

организаций» (выполнение – 91,5%, причина – уменьшение срока действия 

договора по кандидату наук, т.к. является внешним совместителем); 

-«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Горнозаводского муниципального района» (выполнение – 95,5%, 

причина – не предоставление документов от родителей, подтверждающих 

статус многодетной малоимущей семьи на компенсацию части родительской 

платы); 
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-«Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (выполнение - 

99,5%, причина – не предоставление документов от работников, 

подтверждающих оплату коммунальных услуг за декабрь 2018 г.). 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

в Таблице 4. 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

2017 г. 2018 г. 
 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Планово
е 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017 гг. 

(+, -) 

1 2 
3 

4 5 
6 

=5/4*100 

    7 6      8 

1. Удовлетворённость населения 

доступностью и качеством услуг 

дошкольного образования по 

итогам общественного мнения, % 

 

 

67 
68 85,5 125,7 

 

+18,5 

 

2. Доля учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования, в которых обеспечены 

комфортные и безопасные условия 

для развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, % 

 

 

100 
100 100 100 -  

 

3. Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых внедрена система оценки 

качества дошкольного образования 

на основе оценки эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

 

 

75 100 100 100 +25  

 

4. Удельный вес детей дошкольного 

возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования 

по возрастным категориям с 1,5 до 7 

лет, % 

 

 

95,1 98 96,7 98,7 +1,6  

 

5. Доля детей от 1,5 до 3 лет, 

стоящих в очереди в дошкольные 

образовательные организации, % 

 

0 0 0 100 - 
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6. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих 

в очереди в дошкольные 

образовательные организации, % 

 

0 0 0 100 - 

 

7. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

до средней заработной платы 

работников школ согласно Указу 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 

597, руб. 

 

 

19 201 
23 016 19 841 86,2 +640 

 

8.Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых внедрен 

ФГОС ДО, % 

 

100 100 100 - 

 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

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

 

 

75 74 75 101,4 - 

 

9. Удельный вес учащихся 

организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с 

новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, % 

 

 

74 
75 82 109,3 +8 

  

10. Отношение среднего балла ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ, % 

 

 

 

1,5 1,2 1,2 100 -1,3  

  

11. Удовлетворенность населения, 

имеющего детей с ОВЗ, 

доступностью и качеством 

образования по итогам опросов 

общественного мнения, % 

 

 

75 

 

70 70 100 -5 

 

 

12. Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в 

общем количестве образовательных 

учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, 

% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 100 100 - 

 

13. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых обеспечены 

комфортные и безопасные условия 

 

100 100 100 100 -  
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осуществления образовательного 

процесса, % 

14. Количество педагогов, 

получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство, чел. 

 

161 

 

 

163 151 92,6 -10 

 

15. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

до средней заработной платы в 

экономике Пермского края, руб. 

 

22 698 
26 220 23 129 88,2 -3091 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

16. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

% 

 

 

89 
85 54,5 64,1 -34,5 

 

17. Доля учащихся «группы риска» 

и детей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных 

дополнительным образованием, % 

 

92 
93 91,5 98,4 -0,5 

 

18. Доля детей, вовлеченных в 

реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и 

программы, в общем количестве 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, % 

 

 

 

8 
10 10 100 +2 

 

19. Доля детей и молодежи, 

ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от 

общего количества участников), % 

 

 

 

1,6 

 
1,8 1,8 100 +0,2 

 

20. Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования, % 

 

 

 

48 

 

 

 

50 50 100 +2 

 

21. Количество муниципальных 

мероприятий различной 

направленности для обучающихся, 

шт. 

 

19 
18 19 105,5 - 

 

22. Доведение уровня средней 

заработной платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования детей 

до уровня заработной платы 

учителей общеобразовательных 

 

 

 

93,1 
100 100 100 +6,9 
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учреждений района, % 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

23. Доля педагогических и 

административных работников 

дошкольного образования, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольного 

образования, % 

 

 

 

97 
100 100 100 +3 

 

24. Доля учителей начальных 

классов, прошедших обучение для 

работы в условиях ФГОС, % 

 

100 100 100 100 - 

 

25. Доля учителей и администрации 

основной и старшей ступеней, 

прошедших обучение для работы в 

условиях ФГОС, % 

 

90,3 
100 98 98 +7,7 

 

26. Доля педагогов, вовлеченных в 

конкурсы педагогического 

мастерства на муниципальном 

уровне, % 

 

 

1,4 

 

9 9 
 

100 

 

+7,6 

 

27. Количество привлеченных 

квалифицированных педагогов, 

которые будут обеспечены жильем, 

чел. 

 

0 

 
1 0 0 - 

 

28. Удельный вес численности 

молодых педагогов в возрасте до 30 

лет в образовательных учреждениях 

системы образования 

муниципального района, % 

 

 

14,2 17 13,4 78,8 -0,8 

 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

29. Количество аварийных зданий и 

помещений на балансе 

муниципальных образовательных 

организаций Горнозаводского 

муниципального района, шт. 

0 

 

0 0 100 - 

 

30. Доля подготовленных к началу 

учебного года муниципальных 

образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального 

района, % 

 

 

100 100 100 100 - 

 

31. Доля муниципальных 

образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального 

района, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, % 

 

 

 

15 18,5 18,2 98,4 +3,2 

 

32. Доля муниципальных 

образовательных организаций 

29,6 
0 4,3 0 -25,3 
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Горнозаводского муниципального 

района, у которых имеются не 

исполненные предписания 

надзорных органов в отношении 

замечаний к имущественному 

комплексу, %  

Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей» 

33. Доля детей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, % 

 

 

78,6 
85 82,9 97,5 +4,3 

 

34. Доля образовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для отдыха, оздоровления и 

занятости детей, % 

 

100 

 
100 100 100 - 

 

35. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, 

% 

 

 

90 92 86 93,5 -4 

 

36. Качество предоставляемых 

услуг по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

(наличие разрешительных 

документов, укомплектованность 

специалистами и их квалификация, 

техническое оснащение), % 

 

 

 

100 100 100 100 - 

 

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка  отдельных категорий граждам и обучающихся» 

37. Доля педагогических 

работников, работающих и 

проживающих в сельской 

местности и поселках городского 

типа по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, % 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

38. Доля детей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей 

(питание и школьная форма), % 

 

 

100 100 100 100 - 

 

39.Доля детей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки учащимся из 

малоимущих семей (питание), % 

 

100 

 
100 100 100 - 

 

40. Доля граждан, которым 

предоставлены выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях, % 

 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

 

 

 

41. Доля первоклассников, которым       
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предоставлены меры социальной 

поддержки в виде единственной 

денежной выплаты, % 

0 100 0 0 - 

42. Доля детей, не посещающих 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

которым предоставлены меры 

социальной поддержки в виде 

пособия, % 

 

 

0 
100 0 0 - 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации мунципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

43. Доля целевого использования 

средств  бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной 

программы, %  

 

100 

 
100 100 100 - 

 

44. Доля образовательных 

учреждений, участники 

образовательных отношений 

которых охвачены психолого-

педагогическим сопровождением, 

% 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

45. Доля образовательных 

учреждений, охваченных 

информационно-методическим 

сопровождением, % 

 

100 
100 100 100 - 

 

    89,9  

Средний % выполнения целевых показателей составил 89,9 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Целью деятельности сферы образования в 2018 году было комплексное и 

эффективное развитие и функционирование муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности качества общего и 

дополнительного образования, посредством создания условий для 

индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 

воспитания и социализации личности  и выполнение поставленных в программе 

задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных 

учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, 

поддержка отдельных категорий обучающихся и работников. 

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями 

программы в течение 2018 года, обеспечивали достижение поставленной в 

программе цели: комплексное и эффективное развитие системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности и качества общего и 

дополнительного образования, повышение доступности и качества общего и 



21 

 

дополнительного образования посредством создания условий для 

индивидуализации образования и развития инновационных механизмов 

воспитания, и социализации личности и выполнение поставленных в программе 

задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных 

учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, 

поддержка отдельных категорий обучающихся и работников. 

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

были достигнуты следующие результаты: 

       -созданы условия для получения общего бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования; 

       -обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях и на дому выполняется в соответствии с 

постановлением правительства ПК от 27 августа 2010 г. № 560-п (в ред. 2015 

г.). 10 детей-инвалидов дошкольного возраста посещали дошкольные 

образовательные организации, 2 ребенка-инвалида получали выплату 

компенсации части затрат родителям (законным представителям) по 

воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста, 1 из них 

посещал индивидуальные занятия в МАДОУ «Детский сад №8» п.Пашия; 

       -получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования в 10 ДОУ и 4 

общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами; 

        -с целью развития вариативных форм дошкольного образования на базе 

ДОУ открыто 8 консультационных пунктов по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителям детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Группа 

кратковременного пребывания в рамках краевого проекта «Выездной 

воспитатель» на базе филиала МАОУ «СОШ» р.п. Пашия в п. Вильва. В 2017 г. 

Группу посещало 11 человек; 

       -разработана  и осуществляется Система оценки качества дошкольного 

общего образования на основе оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных учреждений на уровне образовательных 

учреждений; 

       -всеми дошкольными учреждениями внедряются федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

       -всеми дошкольными учреждениями обновляется развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

       -обеспечивалось научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

ДО для всех дошкольных учреждений; 

       -оснащение дошкольных образовательных учреждений современным 

оборудованием (медицинскими кабинетами, спортивными залами, детскими 

площадками, пищеблоками, групповыми помещениями) осуществляется в 
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соответствии с отпускаемыми и привлеченными финансовыми средствам. 

МАДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска – участие в проекте 

«Инициативное бюджетирование». МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска – участие в проекте «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», 

оборудования по направлениям деятельности дошкольного образования 

«Детский Техномир» на сумму 104 048,36 руб. МАДОУ «Детский сад №10 

г.Горнозаводска в рамках краевого проекта «3 музей в детском саду» -

интерактивное оборудование: комплект поддержки творческой деятельности 

(смартфон Samsung, очки виртуальной реальности), систему съемки 

панорамного изображения (камера Samsung, карта памяти), систему проекции 

стереоизображений (ноутбук, проектор, экран, стерео-очки 5 штук) на сумму 

111 587,1 руб.  МАДОУ «Детский сад №8» р.п. Пашия приобрели 43 кровати 

(20 из них для групп раннего возраста), 5-ти секционную стенку, стулья – 22 

шт., бензотриммер, холодильник.  МАДОУ «Детский сад №37» р.п. Теплая 

Гора оборудования по направлениям деятельности дошкольного образования 

«Детскимй Техномир» на сумму 175,0 руб.; 

       -с внедрением электронной системы оказания услуг в сфере дошкольного 

образования подача заявлений на предоставление места в дошкольное 

учреждение осуществляется на портале «Дошкольное образование» с помощью 

электронной системы оказания услуг в сфере дошкольного образования. За 

2018 г. подано 349 заявлений, из них 100% подано через сеть «Интернет»; 

       -созданы условия для получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

       -предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в 10 

общеобразовательных организациях района и одном филиале МАОУ «СОШ» 

р.п.Пашия в п.Вильва; 

      -151 педагогу образовательных организаций произведена выплата 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя; 

       -проводится работа апробационных площадок по внедрению ФГОС ООО, 

ФГОС СОО - апробационной площадкой по внедрению ФГОС ООО является 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. Работа школы по данному направлению 

организована во взаимодействии с Институтом развития образования г.Перми; 

       -организовано инклюзивное обучение (совместное обучение детей нормы и 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов) во всех общеобразовательных организациях 

района при условии отсутствия медицинских противопоказаний для данных 

категорий детей; 

       -в 2017-2018 учебном году реализовывалась модель межшкольного 

взаимодействия по подготовке выпускников 11 кл. к ЕГЭ по предмету 

«математика» среди шести ОУ района; 

       -в 2017-2018 году на территории Горнозаводского муниципального района 
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реализовывался муниципальный образовательный проект «Аттестат- 

каждому!», утвержденный приказом Управления образования от 28.11.2017г. № 

01-06/281. Главной задачей проекта было создание и апробация муниципальной 

модели сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью 

эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

средней школы. В т.ч. идея дифференцированного обучения математике в 9-х 

классах за счет групповых и индивидуальных занятий была реализована в 

рамках данного проекта; 

       -созданы условия для развития дополнительного образования; 

       -организован  и проведен муниципальный турнир «Марафон знаний» для 

учащихся 1-4 кл., в турнире приняли участие 111 учащихся 1-4 классов из школ 

г.Горнозаводска и района; 

       -в рамках проведения муниципального конкурса «День грамотного письма: 

«Диктант на отлично» в ОУ были проведены диктанты в День ручного письма 

(январь 2018г.); 

       -13 марта 2018 г. на базе МБУК «Горнозаводская центральная детская 

библиотека» организован и проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в конкурсе приняло участие 10 

учащихся 5-10 классов;  

      -организован и проведен муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий»: 1 этап завершился 2 апреля 2018 г., в конкурсе приняли 

участие 24 учащихся 1-4 классов. 14 апреля 2018г. завершился XII 

муниципальный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ 

младших школьников «Страна открытий» 2017-2018 учебного года. Всего в 

конкурсе приняли участие 32 участника; 

       -организован и проведен муниципальный конкурс исследовательских 

работ: конкурс состоялся в 17 февраля 2018 г., организатором выступил Дом 

творчества, для участия в конкурсе  было заявлено 38 работ учащихся из 8 

образовательных организаций района; 

       -организовано участие в краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и т.д.; 

       -организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, 

участие в региональном этапе краевых и Всероссийских олимпиад школьников, 

вузовских олимпиад по предметам, предметных конкурсах различного уровня. 

Муниципальный этап состоялся в ноябре-декабре 2018 г. В краевом этапе 

приняло участие 5 человек по предметам: ОБЖ, технология. 2 человека стали 

призерами регионального этапа в своих возрастных категориях; 

        -организация и проведение муниципальных спортивных соревнований по 

плаванию: проводились в соответствии с планом-графиком МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»; 

       -организованы и проведены муниципальные выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества обучающихся; 
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       -организован и проведен Торжественный прием лучших выпускников 11 

классов у главы района; 

       -организован и проведен муниципальный праздник для педагогов, праздник 

проведен в 2 этапа: 5 октября 2018г. - для педагогов; для обучающихся 17 

декабря – муниципальный праздник «Признание-2018»; 

       -всем педагогам (111 чел.) предоставлены меры социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций: доплата за наличие 

высшей категории, отраслевой награды «Отличник образования»; 

       -1 кандидату наук оказана социальная поддержка в 5-ти ОУ: школах №1 и 

№3 г.Горнозаводска, р.п.Пашия, р.п.Теплая Гора, р.п.Бисер, р.п.Сараны; 

       -с 10 по 14 декабря 2018г. проходил конкурс «Учитель года», количество 

участников – 16 педагогов; 

       -проведен муниципальный праздник «Учителями славится Россия»; 

        -проведен муниципальный праздник «День воспитателя и всех работников 

дошкольного образования»; 

        -28 августа на базе МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска состоялась 

муниципальная августовская педагогическая конференция «Развитие 

муниципальной системы образования в контексте основных стратегических 

ориентиров: достижения, проблемы, перспективы»; 

       -проведен муниципальный смотр-конкурс учебных, методических и 

дидактических средств обучения в котором приняли участие 8 педагогов из 5 

общеобразовательных учреждений района: МАОУ «СОШ №1» 

г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия, МБОУ «СОШ» р.п. Сараны, МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора; 

       -в рамках муниципального конкурса «Учитель года» была номинация 

«Молодой педагог» (педагоги школ, дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования со стажем педагогической работы от 1 года до 5 

лет в возрасте до 35 лет); 

       -обеспечение деятельности муниципальных учреждений: участие 3-х ОУ в 

ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения»: МАОУ «СОШ №1» 

г.Горнозаводска (ремонт грузового лифта, ограждения кровли), МАДОУ «Д/сад 

№5» г.Горнозаводска (кровля, доступность для маломобильных групп 

населения, входной группы, противопожарных лестниц), МАУ ДО «ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска (ремонт системы вентиляции); участие 4-х 

учреждений в краевом проекте «Народное бюджетирование» -МАУ ДО «ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска (асфальтирование территории), МАДОУ «Д/сад 

№1» г.Горнозаводска (ремонт отмостки и крыльца), МАОУ «СОШ» р.п. Теплая 

Гора (ремонт крыльца), МАУ «ЗЛООД им.С.Чекалина» (строительство 

спортивного городка). Проведены ремонтные работы в ОУ, в которых были 

предписания и решения судов;    
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         -созданы условия для отдыха детей. По сравнению с прошлым годом 

оздоровлено больше детей в разновозрастных отрядах, загородных 

оздоровительных лагерях; 

         -в 2018 г. были организованы все формы оздоровления, отдыха и 

занятости детей, количество отдохнувших детей по всем формам оздоровления 

2543 чел: ЛДП для 945 детей, в т.ч. для 60 детей дошкольного возраста; РВО 

для 606 детей; ЛТО с контингентом 55 обучающихся; трудоустройство 

несовершеннолетних детей в количестве 75 чел.; походы-сплавы для 168 чел.; 

оздоровительный лагерь им.С.Чекалина был организован в 3 смены-для 202 

человек в летний период, для 87 чел. в осенний период;  

       -предоставлены меры социальной поддержки 329 специалистам и 196 

членам их семей, работающим и проживающим в сельской местности и 

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

коммунальных услуг; 

       -меры социальной поддержки предоставлены 327 учащимся из 

многодетных малоимущих семей; 

       -меры социальной поддержки предоставлены 553 учащимся из 

малоимущих семей; 

       -предоставлена выплата компенсации 1182 получателям части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

       -содержание органов местного самоуправления: административно-

управленческий контроль  за соблюдением государственных и муниципальных 

норм и стандартов на предмет законности действий администрации ОО, 

целесообразности и эффективности их деятельности; 

       -обслуживание  бухгалтерским учетом ОУ, находящихся на обслуживании 

в ЦБ; 

      -100% охват образовательных учреждений хозяйственным контролем; 

      -психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений осуществляется педагогами-психологами МАУ ЦППМСП 

«Созвучие» и педагогами-психологами ОУ; 

       -информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников ОУ. 

 

       Часть запланированных мероприятий не была реализована по следующим 

причинам: 

       -дополнительные меры социальной поддержки гражданам, заключившим 

договор о целевом обучении – в 2018г. получателей не было; 

       -создание условий для обеспечения доступной среды в подведомственных 

муниципальных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – мероприятия не проводились; 
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        -единовременная выплата обучающимся семей, поступивших в первый 

класс общеобразовательной организации – не планировалась; 

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

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения – не 

планировались. 

            

Приложение 2 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района» утверждена постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района  от 10.12.2015 № 1198.  

В программу были внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района» от 22.03.2016 № 196, от 23.06.2016 № 483, от 

14.09.2016 № 787, от 27.12.2016 № 1209, от 31.03.2017  №288, от 14.07.2017 

№703, от 16.10.2017 №1154, от 16.01.2018 № 66, от 25.06.2018 № 723, от 

28.12.2018 №1516.  

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Горнозаводского муниципального  района» за 2018 год  

приведена в Таблице 5. 

Таблица 5 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 
Подпрограмма 1 «Сохранение и 
развитие культуры 
Горнозаводского муниципального 
района» 

10 335,2 13 292,3 13 225,1 -67,2 99,5 
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1 

Основное 
мероприятие 
"Сохранение и 
развитие 
библиотечного 
дела", всего 
 
 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

6247,7 7 670,2 7 664,0 -6,2 99,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

6 082,7 7 442,2 7 440,3 -1,9 99,9 

внебюджетн
ые 
источники 

165,0 228,0 223,7 -4,3  98,1 

2 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
музейного дела» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

4 087,5 4 633,2 4 633,0 -0,2 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

3 887,5 4 454,9 4 454,9 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

200,0 178,3 178,1 -0,2 99,9 

3 

Основное 

мероприятие 

«Организация и 

проведение 

значимых 

мероприятий в 

сфере культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- 716,7 716,7 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 716,7 716,7 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 
поддержки 
отдельных 
категорий 
населения 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- 272,2 211,4 -60,8 77,7 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

5 

Основное 
мероприятие 
«Сохранение и 
развитие 
традиционной 
народной 
культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Развитие 
художественного образования в 
Горнозаводском муниципальном 
районе», всего 

11 557,3 12 574,8 12 529,1 -45,7 99,6 
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6 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
общеобразовател
ьных и 
общеразвивающ
их программ»  

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

11 557,3 12 574,8 12 529,1 -45,7 99,6 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

10 957,3 11 754,6 11 754,6 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

600,0 820,2 774,5 -45,7 94,4 

Подпрограмма 3 «Работа с 
молодежью в Горнозаводском 
муниципальном районе», всего 

800,0 2 569,5 2 354,8 -214,7 91,6 

7 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
молодежных 
инициатив» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

- 150,0 150,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных 
условий 
молодых семей» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т. ч.: 

800,0 2 419,5 2 204,8 -214,7 91,1 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

800,0 2 419,5 2 204,8 -214,7 91,1 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 4 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Горнозаводского муниципального 
района», всего 

- - - - - 

9 

Основное 
мероприятие 
«Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т. ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 5 «Развитие и 
организация архивного дела на 
территории Горнозаводского 
муниципального района », всего 

186,8 207,6 207,6 - 100 
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10 

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия 
по хранению, 
комплектованию
, учету и 
использованию 
архивных 
документов 
архивного 
фонда» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

186,8 207,6 207,6 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

186,8 207,6 207,6 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 6  «Обеспечение 
реализации муниципальной  
программы», всего 

4 292,9 4 864,8 4 862,4 -2,4 99,9 

11 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления
» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

2 742,2 3 203,9 3 201,5 -2,4 99,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

2 742,2 3 203,9 3 201,5 -2,4 99,9 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

12 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности в 
сфере культуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т. ч.: 

1 550,7 1 660,9 1 660,9 - 100 

  

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

1 550,7 1 660,9 1 660,9 - 100 

  

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Всего по МП, в т.ч.: 

 
27 172,2 33 509,0 33 179,0 -330,0 99,0 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 

25 407,2 31 510,8 31 231,0 -279,8 99,1 

средства бюджетов поселений 800,0 771,7 771,7 - 100 

внебюджетные источники 

 
965,0 1 226,5 1 176,3 -50,2 95,9 

 

        Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 33 179,0 тыс. руб., что составляет 99,0 % от плана. 

        Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

         -«Сохранение и развитие библиотечного дела» (выполнение - 99,9%, 

причина - социальная помощь по оплате ЖКУ предоставлена согласно 

фактических расходов); 
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         -«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения 

Горнозаводского муниципального района» (выполнение - 77,7%, причина –

экономия образована в связи с проведением аукциона на приобретение путевок, 

образовавшийся остаток денежных средств недостаточен для приобретения 

путевки); 

         -«Развитие общеобразовательных и общеразвивающих программе» 

(выполнение -99,6%, причина –родительская оплата не поступила в полном 

объеме); 

         -«Улучшение жилищных условий молодых семей» (выполнение -91,1%, 

причина –остаток образовавшихся средств недостаточен для приобретения 

жилья следующей семье, состоящей в очереди); 

         -«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

(выполнение -99,9%, причина –экономия по страховым взносам). 

       

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателях муниципальной программы 

 

       Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 6. 

                      Таблица 6 (тыс. руб.) 

  
2017 г. 2018 г. 

№

 

п/

п 

Целевые показатели 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Планово
е 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2017-2018 гг. 

1 2 
3 

4 5 6 =5/4*100 
      7     
 6 

            8 

1. Удовлетворённость 
жителей муниципального 
района  качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры, % 

 

 

83 90 90 100 
+7 

  

 

2. Доля населения 
муниципального района, 
охваченного библиотечным 
обслуживанием, % 

 

42,9 42,4 42,4 100 -0,5 

 

3. Посещаемость музейных 
учреждений на 1 жителя в 
год 

 

0,64 0,54 0,6 111,1 
 

-0,04 

 

4. Отношение средней 
заработной платы  
работников культуры к 
средней заработной плате в 
Пермском крае, % 

 

 

91,3 100 90,2 90,2 -1,1 

 

5.Увеличение численности 
участников культурно - 
досуговых мероприятий, 

 

5,2 4,8 5,4 112,5 +0,2 
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чел. 

6. Доля детей, получающих 
в муниципальном районе 
услуги художественного 
образования в общей 
численности детей в 
возрасте 5-17 лет, 
проживающих в 
муниципальном районе, % 

 

 

 

8 13 7,5 57,7 -0,5 

 

7.Количество молодежи, 
охваченной 
общественными 
практиками, чел. 
 

 

500 
440 440 100 -60 

 

8.Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

 

7 2 3 150 -4 

 

9. Доля инфраструктурных 
объектов культуры, 
находящихся в 
нормативном состоянии, % 

 

50 50 50 100 - 

 

10. Доля архивных 

документов, переведенных 

в электронный вид, % 

 

20 25 25 100  +5 

 

11.Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

культуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры, 

% 

 

 

 

 

100 100 100 100 - 

 

12.Уровень освоения 

бюджета Программы, % 

97 
100 99 99,0 +2 

 

    100,7   

Средний % выполнения целевых показателей составил 100,7 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Управлением культуры и работы с молодежью в течение 2018 года 

проводилась работа в рамках реализации муниципальной программы 

Горнозаводского муниципального района «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района». 

Основными  целями и задачами программы являются: 

-обеспечение равного доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации всех жителей Горнозаводского муниципального района; 

          -повышение оплаты труда работникам культуры; 
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          -создание условия для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре детей; 

-вовлечение молодежи в общественные практики; 

-повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела. 

 

Реализован целый ряд районных культурно-массовых мероприятий, 

посвящённых календарным праздникам, а также, межпоселенческих 

мероприятий.  

За  2018 год  КДУ проведено 1873 мероприятия с числом участников 

182452 чел., в том числе для детей 896 мероприятий с числом участников 56198  

чел., для молодежи 373 мероприятия с числом участников 26008  чел. В КДУ 

работает 121 клубное формирование, в них занимаются 2209 чел., в том числе 

для детей - 58 формирований с числом участников  1181 чел., для молодежи – 

20 формирований с числом участников 313 чел. 

Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День 

работника культуры России, День весны и труда, День Победы, 

межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗА», национальный праздник 

«Сабантуй», Бал выпускников «Самый лучший день…!», День семьи, любви и 

верности, фестиваль «Промысловские тропы». 

В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, в 2018 году 

выигран проект: 

- «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные мастерские» МБУК 

«Горнозаводская центральная детская библиотека» - 100000,0 руб. 

В конкурсе культурно-досуговых учреждений выиграны следующие 

проекты: 

- «ПОРТАЛ» (Пашийский Отряд Ребят Творческих Активных 

Любознательных)» муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пашийский дом культуры» -  91000,0 руб.; 

- «Создание этно-центра «В гостях у Дуняши» муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Промысловский клуб» - 50000,0 руб.; 

 - «Творческое движение детей и подростков «Кукольная страна» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кусье-Александровский 

дом досуга» - 55000,0 руб.; 

- «Молодежное творческое движение «Бумеранг добра «Чистых сердец» 

муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Л.И. 

Бэра» - 100000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие 

мероприятия: 

- межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗа» (МАУК «Дом культуры 

имени Л.И.Бэра) - 70000,0 руб. руб.; 

- фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») - 60000,0 

руб. 
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В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования 2018 года 

поддержаны следующие проекты: 

- «Арт - территория как объект творческого пространства детской библиотеки». 

Суть проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка 

рольставен и благоустройство входной группы Горнозаводской центральной 

детской библиотеки.  Сумма краевого бюджета составила - 495 000 руб.; 

- «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля второго этажа в ДК им. Л.И. Бэра.  Сумма краевого бюджета 

составила 1 500 412,7 руб. 

За отчетный период музей посетило 8510 человек, в вечернее и ночное 

время  1114 человек. Организовано 42 выставки. Число посещений выставок – 

4800 чел. Общее количество музейных предметов основного фонда составляет 

37785 ед. 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 20-25 февраля приняли 

участие в 12-ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». В 

рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества мастеров Горнозаводского 

муниципального района и Пермского края.  

05-07 июля  2018  года в  учащиеся Детской школы искусств приняли 

участие в XV открытом семейном фестивале народных промыслов и ремесел 

Пермского края «Селенитовая шкатулка» в с.Ашап, Ординского 

муниципального района.   

В 2018 году  для подростков и молодежи проведено 373 мероприятия. 

Число участников составила -26008 чел. Молодежь района приняла участие в: 

- студенческой Лиге Чемпионата КВН Прикамья (г.Пермь, 24.02.2018); 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» (г.Пермь, 

22.04.2018); 

- форум многонациональной молодежи «Открытая культура» (с.Барда, 

31.07.2018); 

- Краевой форум Пермского края «Молодежный форум. Пермский период» 

(09.09.2018, г.Пермь); 

-  межрайонный молодежный фестиваль «Территория добра» (17.11.2018, 

г.Лысьва). 

Районный фестиваль молодежных инициатив «Территория молодых» - 

самое яркое молодежное событие в 2018 г. "Жизнь дана на добрые дела" - 

нынешняя тема фестиваля была приурочена к Году добровольца и волонтера в 

России.  

25 августа в р.п. Кусье-Александровский, на берегу реки Койва прошёл 

экологический квест «Чистые игры».  Квест был нацелен на максимальную 

уборку территории, и раздельный сбор мусора.  

«Не сиди дома» - под таким девизом состоялась открытая игра КВН в 

декабре 2018 года. 

Оказывается поддержка особо одаренным детям. 
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В детской  школе искусств  обучается 279 человек. Открыты отделения: 

хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, 

сольно-академическое.  

В мае 2018 года Детская школа искусств г.Горнозаводска стала призером 

(Диплом за III место) регионального этапа Общероссийских конкурсов "50 

лучших школ искусств" "Лучший преподаватель детской школы искусств". 

В краевом конкурсе «Лучшая школа искусств» Детская школа искусств г. 

Горнозаводска заняла третье место. 

Также проведены многие другие мероприятия. 

 
 

Приложение 3 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном районе» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района Пермского края от 

10.12.2015 № 1199.  

В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.02.2016 №   

№131, от 25.04.2016 № 321, от 27.12.2016 № 1213, от 29.05.2017 № 517, от 

16.01.2018 № 67, от 31.05.2018 № 634, от 26.10.2018 № 1187, от 17.09.2018 № 

1012, от 26.10.2018 № 1187, от 28.12.2018 № 1523.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе» за 2018 год  отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 
№ 

ос

н. 

м/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

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

физической культуры и массового 

спорта» 

 

10 919,2 

 

28 632,0 

 

28 315,6 

 

-316,4 

 

98,9 

 

 

 

1 

 

 

 

Основное 
мероприятие 1.1 
«Физическое 
воспитание и 
обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых 
спортивных 
мероприятий» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

 

- 

 

2 023,5 

 

1 993,1 

 

-30,4 

 

98,5 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

2 023,5 

 

1 993,1 

 

-30,4 

 

98,5 

внебюджет
ные 

источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

Основное 
мероприятие 1.2 
«Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам 
в организациях 
дополнительного 
образования» 

Всего по 
мероприят
ию,               
в т.ч.: 

 

10 919,2 

 

11 712,4 

 

11 712,4 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

10 919,2 

 

11 712,4 

 

11 712,4 

 

- 

 

100 

внебюджет
ные 

источники 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

3 

 

Основное 
мероприятие 1.3 
«Создание 
спортивной 
инфраструктуры 
для развития 
массового спорта» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

 

- 

 

13 501,8 

 

13 215,9 

 

-285,9 

 

97,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

13 501,8 

 

13 215,9 

 

-285,9 

 

97,9 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

4 

Основное 
 мероприятие 1.4 
«Реализация 
проектов 
инициативного 
бюджетирования в 
области 
физической 
культуры и 
спорта» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Основное 
мероприятие 1.5 
«Приоритетный 
региональный 
проект 
«Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений в 
области 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 

- 

 

1 394,2 

 

1 394,2 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

1 394,2 

 

1 394,2 

 

- 

 

100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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физической 
культуры и 
спорта» 

Подпрограмма 2 «Создание условий 
для отдыха и оздоровления 
населения» 

 

- 

 

1 785,5 

 

1 785,5 

 

- 

 

100 

6 Основное 
мероприятие 2.1 
«Создание условий 
для отдыха и 
оздоровления 
населения» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 

- 

 

1 785,5 

 

1 785,5 

 

- 

 

100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- 

 

1 785,5 

 

1 785,5 

 

- 

 

100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Всего по МП: 

 
10 919,2 30 417,5 30 101,1 -316,4 98,9         

средства бюджетов различных 

уровней 

10 919,2 30 417,5 30 101,1 -316,4 98,9 

внебюджетные источники - - - - - 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 30 101,1 тыс. руб., что составляет 98,9 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 

-«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», 

мероприятие выполнено на 98,5%, причина – не полностью реализованы 

мероприятия комплекса ГТО для взрослого населения; 

-«Создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта», 

выполнение – 97,9%, причина – в связи с проведением конкурсной процедуры 

изменилась стоимость. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2018 год представлены в Таблице 8. 

 

                                     Таблица 8 (тыс. руб.) 

№

 

п/

п 

Целевые показатели 

 

2017 г. 

 

2018 г. 
Фактичес

кое 
значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей  за 
2017-2018 гг.  

(+, -) 
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1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

 

22,2 
33 22,5 68,2 +0,3 

 

2. Доля учащихся и студентов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов, %           

 

 

54,4 75 74,5 99,3 +20,1 

 

3. Количество спортсменов 
Горнозаводского 
муниципального района, 
вошедших в состав сборных 
команд Пермского края и 
Российской Федерации, чел. 

 

 

15 17 10 58,8 -5 

 

4. Доля населения 
Горнозаводского 
муниципального района, 
выполнившего нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
тестировании по выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)», % 

 

 

 

 

 

 

46 75 61,8 82,4 +15,8 

 

5. Доля лиц с ограниченными     
возможностями здоровья и 
инвалидов,         
занимающихся физической 
культурой и спортом, от 
общей численности данной 
категории населения, %     

 

 

7,7 
14,2 8 56,3 -0,3 

 

6. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности, % 

 

59,2 
67,2 42,93 67,2 -16,27 

 

    72,0   

Средний % выполнения целевых показателей составил 72,0%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является создание условий для обеспечения 

развития физической культуры и массового спорта, повышения уровня 
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здоровья населения через вовлечение его в активные формы занятия спортом, 

формирования здорового образа жизни у населения, молодежи и подростков 

Горнозаводского муниципального района, повышение конкурентоспособности 

спортсменов Горнозаводского муниципального района на соревнованиях 

краевого, российского и международного уровня. 

Для достижений поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

-предоставление потребителю качественной услуги в сфере физической 

культуры и спорта; 

          -укрепление материально-технического спортивного оснащения; 

-развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам 

спорта; 

-формирование у детей, подростков, молодежи, населения 

Горнозаводского муниципального района осознанной потребности в 

физическом совершенствовании; 

-формирование у населения Горнозаводского муниципального района 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому  

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе» в 2018 году проведено 72 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие около 10 000 человек;  в результате реализации проекта инициативного 

бюджетирования была заасфальтирована территория, заменена труба 

наружного водоснабжения, установлены малые формы (лавочки, урны, 

велопарковка) на территории МАУ ДО «ДООЦ «Юность»; сдан в 

эксплуатацию межшкольный стадион в п.Сараны.  

         В ходе реализации мероприятий программы наблюдается неполное 

выполнение всех установленных целевых показателей, причина - завышение 

плановых показателей. 

 

Предложения по повышению эффективности реализации Программы: 

- отделу ФКиС разработать комплекс мер по вовлечению детей школьного 

возраста и взрослого населения муниципального района в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- усилить пропаганду мероприятий Комплекса ГТО в целях привлечения 

населения муниципального района к выполнению нормативов Комплекс ГТО; 

-более точно планировать целевые показатели программы. 

 

Приложение 4 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 
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муниципального района 

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Горнозаводского муниципального района» за 

2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района от 10.12.2015 года № 

1200.  

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского муниципального района» от 14.04.2016 г. № 297, 

от 16.08.2016 г. № 709, от 27.12.2016 г. № 1214, от 30.01.2018 г. № 143, от 

27.08.2018 № 942.  

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального 

района» за 2018 год  приведена в Таблице 9. 

     Таблица 9 (тыс. руб.) 
№ 
ос
н. 

м/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План 
по 

бюдже
ту 

первон
а-

чальны
й 

План по 
бюджету 
с учетом 
изменени

й 

Факт 
 

Отклон
ение 

%      
испол-
нения 

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

00 

Подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений в 
Горнозаводском муниципальном 
районе» 

285,5 2 663,6 2 608,5 -122,7 95,5 

1 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
совершения 
преступлений в 
общественных 
местах и иных 
местах массового 
пребывания 
граждан, в том 
числе терроризма и 
экстремизма». 
 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

285,5 1 530,8 1 530,5 -0,3 100,0 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

265,5 1 530,8 1 530,5 -0,3 100,0 

внебюдже
тные 

источник
и 

- - - - - 
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2 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
пьянства и 
алкоголизма и 
правонарушений в 
бытовой сфере, в 
том числе 
семейного 
неблагополучия, 
социального 
сиротства, насилия 
в семье» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

20,0 12,0 12,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

20,0 12,0 12,0 - 100,0 

внебюдже
тные 

источник
и 

- - - - - 

3 

Основное 
мероприятие 
«Усиление 
деятельности по 
ограничению 
влияний на 
криминогенную 
обстановку лиц, 
склонных к 
совершению 
правонарушений 
(ранее судимых за 
совершение 
преступлений; 
несовершеннолетн
их стоящих на 
специализированн
ых учетах, а также 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
употребляющих 
наркотические 
средства и 
токсические 
вещества, 
злоупотребляющих 
алкоголем)» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

992,9 981,0 981,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

992,9 981,0 981,0 - 100,0 

внебюдже

тные 

источник

и 

- - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
аварийности на 
улично-дорожной 
сети  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 85,0 85,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 85,0 85,0 - 100,0 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

5 

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
государственных 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 54,8 0 -54,8 0 
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полномочий 
Пермского края» 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 54,8 0 -54,8 0 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Профилактика 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
на территории Горнозаводского 
муниципального района» 

100,0 67,6 67,6 - 100,0 

1 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

55,0 67,6 67,6 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

55,0 67,6 67,6 - 100,0 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - 
- - 

 
 

 
   

2 

Основное 
мероприятие 
«Профилактика 
социально-
значимых 
заболеваний среди 
несовершеннолетн
их и семей с 
детьми» 
 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

45,0 - - - - 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

45,0 - - - - 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

Подпрограмма 3 «Пожарная 
безопасность на межселенной 
территории Горнозаводского 
муниципального района» 

- 23,1 21,2 -1,9 91,8 

 

 

 

     

1 

Профилактические 
мероприятия на 
снижение 
количества 
пожаров на 
межселенной 
территории 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 22,1 21,2 -0,9 95,9 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 22,1 21,2 -0,9 95,9 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

2 

Основное 
мероприятие 
«Организация и 
обеспечение 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

- 1,0 0 -1,0 0 
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мероприятий по 
проведению 
противопожарной 
пропаганды» 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

- 1,0 0 -1,0 0 

 

 

 

     

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

 

 

 

     

Всего по МП: 

 
1 378,4 2 754,3 2 697,3 -57,0 97,9 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 1 378,4 2 754,3 2 697,3 -57,0 97,9 

внебюджетные источники 

 
- - - - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 2 697,3 тыс. руб., что составляет 97,9 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 

№ 

п/п  

 
2017 г. 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

2018 г. 
Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

2018 г. 
Фактическое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2017-2018 гг. 

(+, -) 

1 2 
 

3 
4 5 

6 =5/4*100 

 

7 8 

1 Уровень 
преступности в 
расчете на 10 тыс. 
населения, % 

 

130,9 145,0 145,9 99,4 +15 

 

2 

Количество людей, 
погибших в 
результате 
преступлений, чел. 

 

0 5 2 250 +2 

 

3 

Количество тяжких 
и особо тяжких 
преступлений, 
совершенных на 
бытовой почве, ед.  

 

 

0 5 4 125 

 

 

+4 

 

 

 

4 

Количество ДТП с 
пострадавшими 
несовершеннолетн
ими (до 16 лет), ед. 

 

0 1 0 0 - 
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5 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, ед.  

 

 

 

25 
26 26 100 +1 

 

6 

Количество 
жителей 
Горнозаводского 
муниципального 
района, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, чел.  

 

 

 

 

 

 

1 319 1 439 1 439 100 +120 

 

7 

Количество 
пожаров на 
межселенной 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района, ед.  

 

 

 

0 0 0 100 - 

 

8 

Снижение 
количества 
погибших людей на 
пожарах на 
межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района, ед.  

 

 

 

0 
0 0 100 - 

 

     109,3   

         Все целевые показатели муниципальной программы выполнены, средний 

показатель составил 109,3%. 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Основными целями программы являются: обеспечение безопасности 

населения Горнозаводского муниципального района в сферах охраны 

собственности и общественного порядка; повышение эффективности работы по 

профилактике правонарушений, по профилактике пьянства, алкоголизма и 

правонарушений в семейно-бытовой сфере, по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма; повышение эффективности системы мер, 

направленных на профилактику потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ; обеспечение пожарной безопасности межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района 

Для достижения целей программы были поставлены задачи: 

-осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений и преступлений; 

-эффективное функционирование системы профилактики правонарушений на 

территории муниципального района; 

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых 

отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

-совершенствование системы мер профилактики противоправного поведения; 

-осуществление переданных государственных полномочий Пермского края в 

сфере профилактики административных правонарушений; 

-сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья 

личности и общества в целом. 

-рост информированности о мерах и способах защиты от заболевания ВИЧ; 

-повышение уровня защищенности населения на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района от пожаров. 

По итогам 2018 года на территории Горнозаводского муниципального 

района отмечается рост общего количества зарегистрированных преступлений 

на 10,2 % в сравнении с 2017 г. В целом криминальная обстановка в районе 

находится под контролем правоохранительных органов, не допущено 

совершение террористических актов и преступных вмешательств в сферу 

жизнеобеспечения населения. 

Благодаря проводимой профилактической работе удалось добиться 

снижения преступности среди несовершеннолетних на 4,4%. 

На административную комиссию Горнозаводского муниципального 

района поступило 5 материалов, из них: по 3-м вынесены постановления о 

назначении административного наказания, по 2-м вынесены постановления о 

прекращении административного делопроизводства.  

Организация и проведение соответствующей профилактической работы с 

населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. В 2018 г. 

на межселенной территории пожаров не зарегистрировано. 

 

Приложение 5 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 
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за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1201.  

В программу были внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1201 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» от 07.10.2016 г. 

№ 865, от 27.12.2016 г.  № 1210, от 17.11.2017 г. № 1286, от 26.04.2018 № 510, 

от 03.09.2018 № 966, от 28.12.2018 № 1529.  

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района» за 2018 год  приведена в Таблице 11. 

 

     Таблица 11 (тыс. руб.) 
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План по 
бюджет

у 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт 
 

Отклон
ение 

%      
испол-
нения 

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

Подпрограмма 1. «Создание 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» 

185,0 0 0 - - 

1 

Основное 
мероприятие 
«Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства» 

Всего по 
меропри
ятию,               
в т.ч.: 

185,0 0 0 - - 

средства 
бюджетов 
различны
х уровней 

185,0 0 0 - - 

внебюдже
тные 
источник
и 

- - - - - 

Всего по МП: 

 
185,0 0 0 - - 
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средства бюджетов различных 

уровней 185,0 0 0 - - 

внебюджетные источники - - - - - 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 12. 

 

 

Таблица 12  

№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

2017 г. 2018 г. 

Фактическ

ое 

значение 

целевого 

показателя 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическ

ое 

значение 

целевого 

показателя 

% 

исполнени

я (факт/ 

плановое 

значение) 

Динамика 

выполнения 

показателей за 

2017-2018 гг. 

(+, -) 

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

1 Количество 

зарегистрированн

ых СМСП, ед. 

 

- 

 

576 541 93,9 - - 

2 

Количество 

СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

 

 

- 

 

 

2 0 0 - - 

     46,8   

       Средний % выполнения целевых показателей составил 46,8%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и 

увеличение занятых в малом и среднем бизнесе на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Задачами программы являются: 

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 

-усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе; 

-повышение профессиональной компетенции субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их сотрудников. 
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В 2018 г. финансовая поддержка субъектам МСП не оказывалась по 

причине отклонения заявок СМСП Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли. 

Достигнутые результаты: 

-«Заседания Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района» 

-  проводились в установленные сроки; 

-«Повышение информированности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - проведен 1 информационный семинар для субъектов 

малого и среднего предпринимательства с участием контрольно-надзорных 

органов и иных служб. 

 

Предложения для повышения эффективности муниципальной программы 

Необходимо повысить активность СМСП по участию в мероприятиях по 

получению финансовой поддержки. Для этого необходимо повысить уровень 

информированности предпринимателей. Информированность планируется 

повысить путем доведения до предпринимателей информации по инструментам 

поддержки предпринимателей. 
 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Горнозаводского муниципального района» 

 за 2018 год 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Горнозаводского муниципального района» утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского  муниципального района от 12 марта 2014 г. 

№ 336.  

В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района  от 22.07.2015 № 711,                      

от 22.03.2016 г. № 186, от 26.09.2016 г. № 823.  

       Основными целями программы являются: 

-улучшение условий жизнедеятельности на 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. 
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       Основными задачами Программы являются: 

-удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Горнозаводского муниципального 

района, в т.ч. 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. 

        

       В 2018 году заявок на реализацию мероприятий не поступало. 

 

Приложение 6 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района от 

10 декабря 2015 г. № 1202.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1202 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

Горнозаводского муниципального района» от 27.12.2016 № 1207, от 06.04.2017 

№314, от 30.01.2018 № 145, от 07.08.2018 № 872, от 14.12.2018 № 1421, от 

28.12.2018 № 1522.  
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Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год  приведена в Таблице 13. 

     Таблица 13 (тыс. руб.) 
№  

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклонен

ие 

%      

испол-

нения 

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

100 

Подпрограмма 1 «Развитие 
транспортной системы 
Горнозаводского муниципального 
района» 

25 563,2 60 382,0 54 370,9 -6 011,1 90,0 

1 

Основное 
мероприятие 1 
«Содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

25 563,2 38 087,6 32 836,4 -5 251,2 86,2 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

25 563,2 38 087,6 32 836,4 -5 251,2 86,2 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

2 

Основное 
мероприятие 2 
«Ремонт  
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений  на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 22 105,2 21 355,1 -750,1 96,6 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 22 105,2 21 355,1 -750,1 96,6 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

3 

Основное 
мероприятие 3 
«Капитальный 
ремонт    
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений  на 
них» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

4 

Основное 
мероприятие 4 
«Строительство 
и реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 

- - - - - 
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них» источники 

5 

Основное 
мероприятие 5 
«Субсидии 
перевозчикам на 
покрытие 
убытков от 
пассажирских 
перевозок» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

- 150,0 142,9 -7,1 95,3 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 150,0 142,9 -7,1 95,3 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

6 

Основное 
мероприятие  6 
«Регулирование 
тарифов на 
перевозки 
пассажиров и 
багажа 
общественным 
транспортом» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

- 11,3 11,3 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 11,3 11,3 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

7 

Основное 
мероприятие 7 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 8 
«Социальная 
помощь и 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 27,9 25,2 -2,7 90,3 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 27,9 25,2 -2,7 90,3 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Жилищное 
хозяйство  Горнозаводского 
муниципального района» 

- 338,5 338,5 - 100 

9 

Основное 
мероприятие 1 
«Обеспечение 
обязательств по 
уплате взносов 
на капитальный 
ремонт общего 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 178,1 178,1 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 178,1 178,1 - 100 
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имущества в 
многоквартирны
х домах, в 
которых 
расположены 
жилые 
помещения, 
числящиеся в 
составе 
имущества 
казны  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

8 

Основное 
мероприятие 2 
«Капитальный 
ремонт и ремонт 
муниципального 
жилищного 
фонда» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 160,4 160,4 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 160,4 160,4 - 100 

внебюджет
ные 
источники 

- - - 
- - 

 
 

 
   

Подпрограмма 3 «Коммунальное 
хозяйство Горнозаводского 
муниципального района» 

- 65 770,5 65 601,1 -169,4 99,7 
 

 

 

     

9 

Основное 
мероприятие  1 
«Коммунальное 
хозяйство 
межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

- 143,0 143,1 - 100 
 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

 

 

 

     

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 
 

 

 

     

10 

Основное 
мероприятие 2 
«Обеспечение 
нормативного 
состояния 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 65 127,4 65 124,1 -3,3 99,9 
 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 65 127,4 65 124,4 -3,3 99,9 

 

 

 

     

внебюджет
ные 
источники 

 - - - - 

 

 

 

     

11 

Основное 
мероприятие 3 
«Обеспечение 
газоснабжением 
обьектов 
имущественного 
комплекса 

Всего по 
мероприят
ию, в т. ч.: 

 500,0 333,9 -166,1 66,8 
 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 500,0 333,9 -166,1 66,8 
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социально-
культурного и 
жилищно-
коммунального 
назначения на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

внебюджет
ные 
источники 

 - - - - 

 

 

 

     

Подпрограмма 4 
«Благоустройство территории  
Горнозаводского муниципального 
района» 

- 118,1 52,1 -66,0 44,1 

 

 

 

     

10 

Основное 
мероприятие 1 
«Благоустройств
о межселенной 
территории  
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

 118,1 52,1 -66,0 44,1 
 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 118,1 52,1 -66,0 44,1 

 

 

 

     

  
внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

 

 

 

     

Всего по МП: 
 25 563,2 126 609,1 120 362,6 -6 246,5 95,1 

 
 

 
     

средства бюджетов различных 
уровней 25 563,2 126 609,1 120 362,6 -6 246,5 95,1 

внебюджетные источники - - - - - 

 

Мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные в рамках 

программы, выполнены на общую сумму 120 362,6 тыс. руб., что составляет 

95,1 % от плана. 

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 

           -«Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них» (выполнение – 86,2 %) -  во время не 

предоставлены акты выполненных работ и не выставлены счета ООО 

«Горнозаводский лесокомбинат» за ноябрь и декабрь 2018 г., МУП 

Горнозаводский «Комбинат благоустройства» за декабрь 2018 г. 

Запланированные финансовые средства будут реализованы в 2019 г. 

           -«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

(выполнение 96,0 %) – экономия по результатам заключения (ремонт а/д 

ул.Гипроцемента и ремонт а/д по ул.Вокзальная) и выполнения муниципальных 

контрактов (ремонт а/д ул.Тельмана и ремонт а/д по ул.Вокзальная). Сумма, 

перечисленная с краевого бюджета 20 249,9 тыс.руб., реализована на 100 %; 

           -«Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от пассажирских 

перевозок» (выполнение 95,3 %) – субсидии перевозчикам на покрытие 

убытков от пассажирских производятся по предоставленным ими отчетам о 

фактических перевозках. В 2018 г. сумма субсидии составила 142,9 тыс.руб.; 
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           -«Обеспечение газоснабжением объектов имущественного комплекса 

социально-культурного и жилищно-коммунального назначения на территории 

Горнозаводского муниципального района» -оплата произведена по 

фактическим затратам; 

         -«Благоустройство межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района» - оплата произведена по фактическим затратам; 

         «Содержание и рекультивация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов» - оплата произведена по фактически затратам. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 14.  

Таблица 14 
№ 
п/
п 

Целевые 
показатели 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактическо
е значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 
показателей 
за 2017-2018 

гг. 
(+, -) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 6 10 
 
 
 
 

1 

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей  
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, % 

 
 
 
 
 

91,7 

 
 
 
 
 

91,7 

 
 
 
 
 

91,7 

 
 
 
 
 

100 

 

 

 

 

- 

 

2 Количество 
зарегистрированны
х дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими, ед. 

 
 

22 

 
 

30 

 
 
0 

 
 

100 

 

-22 

 

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

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 

 

- 

 

4 Выполнение плана 
осуществления 
мероприятий по 
капитальному 

 
- 

 
100 

 
100 

 
100 

 

- 
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ремонту и ремонту 
муниципального 
жилищного фонда, 
в % 

5 Количество 
аварийных 
ситуаций на 
системах 
водоснабжения 
межселенной 
территории, ед. 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

100 

 

 

- 

 

6 Количество 
произведенных 
работ по 
техническому 
перевооружению 
котельной №5 
северная часть 
города, за железной 
дорогой 
г.Горнозаводска, 
ед. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

100 

 

 

 

- 

 

7 Организация 
обеспечения 
газоснабжением 
объектов 
имущественного 
комплекса 
социально-
культурного и 
жилищно-
коммунального 
назначения на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района, ед. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 

 

 

 

 

 

- 

 

8 Доля 
протяженности 
улиц, оснащенных 
системами 
уличного 
освещения, 
относительно 
предшествующего 
периода (год), % 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 

 

 

- 

 

9 Количество 
объектов 
размещения 
отходов, ед. 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

100 

 

 

- 

 

     100   

Средний % целевых показателей составил 100,0 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
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Мероприятия, проводившиеся в течение 2018 г., были направлены на 

достижение поставленных целей и задач программы: 

-обеспечение функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры, бесперебойного и безопасного функционирования улично-

дорожной сети Горнозаводского муниципального района, обеспечение 

сохранности улично-дорожной сети, транспортного обслуживания населения; 

- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

-обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района нормативным водоснабжением; 

-благоустройство межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района. 

Для достижения целей программы были поставлены задачи: 

- формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным 

транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными 

пунктами Горнозаводского муниципального района; 

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

увеличение их пропускной способности; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 

и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями; 

-устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация 

скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, 

организация стоянок транспортных средств, применение современных 

инженерных схем организации дорожного движения, технических средств 

(светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, 

строительство искусственных дорожных неровностей; 

-обеспечение уличным освещением межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- содержание и ремонт уличного освещения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение функционирования улично-дорожной сети межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района; 

- обеспечение жителей межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района нормативным водоснабжением; 
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- осуществление взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В целях исполнения региональной программы по капитальному ремонту 

на 2018 г., некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» заключила с 

подрядной организацией ООО «КРАФТ» договор на выполнение работ по 

оценке технического состояния многоквартирных  домов, расположенных на 

территории Горнозаводского городского округа  и провела его. В Региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Горнозаводского городского округа по 

состоянию на 2018 год включено 175 многоквартирных домов.В 

администрацию предоставлены и согласованы технические отчеты 

обследования технического состояния строительных конструкций и 

инженерных сетей адресно по 39 многоквартирным домам городского округа. 

Комплексное обследование проводится специализированной организацией до 

постановки дома на капитальный ремонт. Региональным оператором были 

представлены технические отчеты по результатам обследования МКД. Данные 

отчеты согласованы с управляющими компаниями, администрацией 

Горнозаводского муниципального района, сельскими поселениями, на 

территории которых расположены обследуемые МКД.  

Проведен капитальный ремонт жилых домов муниципального жилищного 

фонда: ул. Мичурина, д.8, кв. 2 п. при ст. Койва (ремонт фундамента, стен, 

заменены оконные блоки, выполнен ремонт печи);  ул.Дачная, д.10, кв.1 п. при 

ст. Вижай (ремонт водяной отопительной системы дома), ул.Школьная,д.15 г. 

Горнозаводск – ремонт общей кухни в коммунальной квартире. Фактические 

затраты  капитального ремонта составили  238 244 руб.    

В рамках капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

проведено обследование, составлена дефектная ведомость, подготовлено 

техническое задание на ремонт общей кухни в коммунальной квартире (ремонт 

полов, замена оконного блока) по адресу: ул. Школьная, д.11, кв.15, г. 

Горнозаводск. 

В отчетном периоде проведено техническое перевооружение котельной 

№ 5 в г. Горнозаводске, установлено новое котельное оборудование. Проведена 

замена участка трубопровода холодного водоснабжения по ул. Тельмана в г. 

Горнозаводске. Установлен новый насос марки «Водомет» по ул. 

Волгоградская в п. при ст. Койва. МУП «Теплогорский ТЭК» построило новое 

здание ЦТП в р.п. Теплая Гора. 

Проведена работа по заключению договора на проектно-изыскательские 

работы с целью модернизации (технического перевооружения) системы 

теплоснабжения в г.Горнозаводске. 
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За 2018г. реализованы мероприятия: 1)направленные на заключение и 

реализацию муниципальных  контрактов по ремонту асфальтобетонного 

покрытия нижеследующих автодорог улиц г.Горнозаводска:  

- ул.Тельмана – 0,4 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик 

ООО «Евродорстрой»). Цена муниципального контракта - 11 605,6860 тыс. руб. 

(работы выполнены, оплата произведена); 

- ул.Гипроцемента–0,3 км. Подрядная организация ООО «Комос» 

(субподрядчик ООО «Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 4 

050,0 тыс. руб. (работы выполнены, оплата произведена); 

- ул.Вокзальная – 0,5 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик 

ООО «Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 6 394,3200 тыс. руб. 

(работы выполнены, оплата произведена). 

        Мероприятия были проведены в рамках постановления Правительства 

Пермского края от 12 декабря 2014г. № 1447-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края».  

Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского муниципального района Пермского края - 5%; 

- бюджет Пермского края – 95%. 

2) направленные на заключение и реализацию муниципального контракта по 

проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в 

сфере дорожного хозяйства: 

- ДХА0014977 Мост через р. Вижай на автомобильной дороге Горнозаводск-

Пашия Горнозаводского района Пермского края четвертой категории; 

- ДХА0014977 Мост на автомобильной дороге Горнозаводск - Пашия 

Горнозаводского района Пермского края четвертой категории. 

Подрядная организация ООО «СТБ». Цена муниципального контракта – 69,750 

тыс. руб. (работы выполнены, оплата произведена). 

- ДХА0014979 Мост через р.Койва на автомобильной дороге Горнозаводск-

Кусье-Александровский Горнозаводского района четвертой категории; 

- ДХА0014980 Мост на автомобильной дороге Пашия - Старая Вильва 

Горнозаводского района четвертой категории. 

Подрядная организация ООО «СТБ». Цена муниципального контракта - 80 тыс. 

руб. (работы выполнены, оплата произведена);  

Источником финансирования мероприятий является бюджет Горнозаводского 

муниципального района - 100%;  

          Производилась работа по содержанию, включая ямочной ремонт, 

автомобильных дорог общего пользования муниципального района и улично-

дорожной сети Горнозаводского городского поселения.   
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Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского 

муниципального района - 100%.   

 

        

 

Приложение 7 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы  

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района» утверждена 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1203. 

 В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского муниципального района» от 01.03.2016 № 140, от 

12.04.2016 № 294, от 16.08.2016 № 708, от 27.12.2016 № 1212, от 31.03.2017 № 

295, от 16.01.2018 № 64, от 26.04.2018 № 500, от 20.06.2018 № 701, от 

28.12.2018 № 1514.    

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского муниципального 

района» за 2018 год  отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 (тыс. руб.) 
№ 

п/

п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджет

у с 

учетом 

изменен

ий 

 

Факт 

 

Отклоне

-ние 

 

%      

исполне

ния 

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

00 
Подпрограмма 1 «Управление 
земельными ресурсами 

 

1 019,1 

 

1 415,9 

 

1 277,2 

 

-138,7 

 

90,2 
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Горнозаводского муниципального 
района» 

1 

 

Основное 
мероприятие 
«Распоряжение 
земельными 
участками на 
территории 
Горнозаводского 
муниципального 
района, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

1 019,1 1 415,9 1 277,2 -138,7 90,2 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

1 019,1 1 415,9 1 277,2 -138,7 90,2 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 2 «Управление 
муниципальным имуществом 
Горнозаводского муниципального 
района» 

609,0 564,3 550,1 -14,2 97,5 

 Основное 

мероприятие 

«Содержание и 

обслуживание 

имущества казны 

муниципального 

района» 

Всего по 

мероприяти

ю, в т.ч.: 

68,4 317,3 309,1 -8,2 97,4 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

68,4 317,3 309,1 -8,2 97,4 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

 Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
приватизации и 
проведения 
предпродажной 
подготовки 
объектов 
приватизации» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

540,6 247,0 241,0 -6,0 97,6 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

540,6 247,0 241,0 -6,0 97,6 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

 Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

Подпрограмма 3 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» 

4 376,8 10 621,6 7 429,5 -3 192,1 69,9 

 Основное 
мероприятие 
«Меры 
социальной 
помощи и 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

4 376,8 10 621,6 7 429,5 -3 192,1 69,9 

средства 
бюджетов 

4 376,8 10 621,6 7 429,5 -3 192,1 69,9 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 15 777,7 тыс. руб., что составляет 82,5 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 

- «Распоряжение земельными участками на территории Горнозаводского 

муниципального района, государственная собственность на которые не 

разграничена», мероприятие выполнено на 90,2 %, причина – не оплачен 

контракт за услуги по уточнению границ населенных пунктов (подрядчиком 

предоставлен не весь ракет документов). Оплата в 2019 г.; 

- «Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 

района», мероприятие выполнено на 97,4%, причина – экономия за отопление 

помещений имущества казны (оплата по фактическим показаниям приборов 

учета теплоэнергии); запланированные средства на установку эл. счетчика в 

СОШ №2 не использованы – подрядчиком не предоставлен контракт и счет на 

оплату услуг; 

- «Обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки 

объектов приватизации», мероприятие выполнено на 97,6% в результате 

экономии средств за оценку недвижимости (запрос цен); 

- «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 

Горнозаводского муниципального района», мероприятие выполнено на 69,9%, 

причины – невозможность заключения контракта в связи с отсутствием 

претендентов по результатам проведенных конкурентных процедур по 

приобретению жилья для детей-сирот; субвенции на обеспечение жильем 

поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

различных 
уровней 
внебюджетн
ые 
источники - - - - - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

6 475,1 6 522,7 6 520,8 -1,9 99,9 

 Основное 
мероприятие 
«Содержание 
органов местного 
самоуправления» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

6 474,7 6 522,7 6 520,8 -1,9 99,9 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

6 474,7 6 522,7 6 520,8 -1,9 99,9 

внебюджетн
ые 
источники 

- 6 522,7 6520,8 -1,9 99,9 

ВСЕГО по МП: 

 
12 480,0 19 124,5 15 777,7 -3 346,8 82,5 

средства бюджетов различных 
уровней 

12 480,0 19 124,5 15 777,7 -3 346,8 82,5 

внебюджетные источники - - - - - 
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ветерана боевых действий поступили в конце отчетного периода и 

недостаточного срока для реализации жилищного сертификата. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 16. 

                                                                                                                  Таблица 16 

  
2017 г. 2018 г. 

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
 2017-2018 гг.  

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Площадь вовлеченных  в 
оборот земельных участков  
под жилищное строительство  
и строительство  
промышленных предприятий  
и промышленных парков, га 

 

 

8,61 2,8 18,0 642,9 9,39 

 

2. Доходы от использования 
и распоряжения земельными 
участками в 
консолидированный бюджет, 
млн.руб. 

 

 

24,81 14,36 18,66 129,9 -6,15 

 

3. Доходы от сдачи 
имущества в аренду, (тыс. 
руб.) 

 

774,5 1 080,7 1 770,0 163,8 995,5 
 

4. Доходы от реализации 
имущества, тыс. руб. 

2127,65 767,41 2425,0 316,0 +297,35 
 

5. Доходы от прочих 
поступлений от 
использования имущества, 
(тыс. руб.) 

 

0 1,9 0 0 - 

 

6. Доля устраненных 
правонарушений земельного 
законодательства, выявлен-
ных в результате реализации 
распоряжения губернатора 
Пермского края от 13 января 
2015 г. №1-р «Об 
организации работы по 
выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных 
участков», % 

 

 

 

 

 

65 100 100 100 35 

 

7. Оформление права 
муниципальной 
собственности на бесхозные 
недвижимые объекты по 
истечении года со дня их 
постановки на учет органом, 

 

100 

 

100 

 

100 
 

100 

 

- 
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осуществляющим 
государственную 
регистрацию, % 
8. Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории муниципального 
района и учтенных в ЕГРН, с 
границами, установленными 
в соответствии с требования-
ми законодательства РФ, в 
площади муниципального 
района, % 

 

 

 

 

45 
50 50 100 - 

 

9. Увеличение доли 
земельных участков в ЕГРН 
с границами, 
установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в 
общем количестве учтенных 
в ЕГРН земельных участков 
на территории кадастрового 
района, % 

 

 

 

 

- 

 

 

 

15 15 100 +15 

 

10. Доля населенных пунктов 
муниципального района, 
сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем 
количестве населенных 
пунктов муниципального 
района, % 

 

 

30 
40 32 80,0 +2 

 

11. Предельный срок 
утверждения схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории, дней 

 

 

- 18 18 100 +18 

 

12. Доля принятых решений 
о приостановлении 
осуществления 
государственного 
кадастрового учета по 
причине несоответствия 
формы Схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории требованиям, 
установленным статьей 11.10 
Земельного кодекса РФ, от 
общего количества поданных 
заявлений на 
государственный 
кадастровый учет, в том 
числе с одновременной 
регистрацией прав, % 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

7 0 0 -10 

 

13. Доля ответов на запросы 
органа регистрации прав, 
полученных в форме 
электронного документа, в 
том числе посредством 
системе межведомственного 

 

 

 

 

95 

100 100 100 +5 
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электронного 
взаимодействия, в общем 
количестве направленных 
запросов, % 

 

14. Количество документов и 
сведений, по которым 
осуществляется электронное 
межведомственное 
взаимодействие, штук 

 

 

87 20 28 140,0 -59 

 

15. Доля ранее учтенных в 
ЕГРН земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, права на 
которые зарегистрированы, в 
общем количестве учтенных 
в ЕГРН земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, % 

 

 

 

- 
60 60 100 +60 

 

16. Доля земельных участков 
с границами, установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства РФ, и 
объектов капитального 
строительства с 
установленным (уточненным) 
местоположением на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в общем 
количестве земельных 
участков и объектов 
капитального строительства, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 100 100 - 

 

    142,03   

 

Средний % выполнения целевых показателей составил 142,03 %.           

 

Информация об основных результатах реализации 

 муниципальной программы 

      В процессе проведения инвентаризации земель выявляются неиспользуемые 

земельные участки, которые вовлекаются в оборот. 

     В связи с проведением переоценки имущества увеличилось поступления 

арендной платы.  

      В связи с отменой корректирующего (понижающего) коэффициента к 

ставке арендной платы за землю, увеличилось поступление арендной платы. 

     Увеличение доходов от реализации имущества связано с реализацией 

преимущественного права СМП и изменением в прогнозный план 

приватизации. 
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Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе» 

за 2018 г. 

 

Приложение 8 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Горнозаводском муниципальном районе» утверждена 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1204. 

 В программу внесены изменения, утвержденные Постановлениями «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления в Горнозаводском муниципальном районе» от 

21.10.2016 № 902.   

                                                                                                   Таблица (тыс.руб.) 
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 
финансиро
вания 

План по 
бюджет

у 
первона-
чальный 

План по 
бюджет

у с 
учетом 
изменен

ий 

Факт 
 

Откл
оне-
ние 

%      
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*1
00 

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной службы 
Горнозаводского муниципального 
района» 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 2 «Противодействие 
коррупции в Горнозаводском 
муниципальном районе» 

0 0 0 0 - 

Подпрограмма 3 «Развитие 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
Горнозаводского муниципального 
района» 

0 0 0 0 - 

Всего по МП: 
 

0 0 0 0 - 

Средства бюджетов различных уровней 
 

0 0 0 0 - 
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 17.  

Таблица 17  

№ 

п/

п 

Целевые показатели 

2017 г. 2018 г. 

Фактич
еское 

значен
ие 

целевог
о 

показат
еля 

Планово
е 

значение 
целевого 
показате

ля 

Фактиче
ское 

значение 
целевого 
показате

ля 

% 
исполнени

я (факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 
показателей
за 2017-2018 

гг. 
(+, -) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 6 10 
1 Количество обоснованных 

претензий со стороны 
контрольно-надзорных органов в 
нормативно-правовых актах в 
сфере муниципальной службы, 
противодействия коррупции на 
муниципальной службе, % 

 

 

0 

 
0 0 100 

- 

 

 

2 

Доля обученных муниципальных 
служащих от общего количества 
муниципальных служащих, в т.ч. 
за счет средств бюджета 
Пермского края, % 

 

 

29 33 33 100 +4 

 

3 

Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
назначения из кадрового резерва, 
по итогам конкурса, % 

 

100 
80 100 125 - 

 

4 

Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную 
экспертизу в отчетном периоде, 
от общего количества проектов 
нормативных правовых актов, 
подлежащих антикоррупционной 
экспертизе в отчетном периоде, 
% 

 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

5 

Доля муниципальных служащих, 
в отношении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
которых проведена проверка, от 
общего числа муниципальных 
служащих, представляющих 
указанные сведения, % 

 

 

 

90 100 100 100 +10 

 

6 

Доля оказываемых 
муниципальных услуг, по 
которым разработаны 
административные регламенты, 
от общего числа 
предоставляемых 

 

 

100 100 100 100 - 
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муниципальных услуг, % 

7 

Доля размещенных на 
официальном сайте 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
нормативных правовых актов к 
общему числу изданных 
нормативных правовых актов, % 

 

 

100 
100 100 100 - 

 

8 
Повышение качества 
надежности, хранения и защиты 
информации Пермского края, % 

 

90 100 100 
 

100 
+10 

 

9 

Повышение наполняемости 
официального сайта 
администрации Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

90 100 100 100 
 

+10 

 

     102,8   

Средний % выполнения целевых показателей составил 102,8 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Целями программы являются: 

- совершенствование местного самоуправления в Горнозаводском муниципальном 

районе; 

- предупреждение коррупции в Горнозаводском муниципальном районе; 

- обеспечение открытости и доступности органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района. 

     Для достижения целей программы определены следующие задачи: 

-формирование эффективной управленческой команды в Горнозаводском 

муниципальном районе, развитие и совершенствование муниципальной службы; 

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в 

органах местного самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

- повышение открытости органов местного самоуправления.   

       В результате достигнуты следующие результаты: 

- разработаны МНПА в сфере муниципальной службы в соответствии с 

законодательством;       

- прошли обучение (повышение квалификации) 6 служащих; 

- из кадрового резерва назначено на должности муниципальной службы 6 

сотрудников; 

- проведена антикоррупционная экспертиза 149 муниципальных нормативных 

правовых актов, 107 проектов муниципальных нормативных актов; 

- обеспечено своевременное предоставление муниципальными служащими, 

главами сельских поселений, руководителями муниципальных учреждений 
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«Сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

по состоянию на 30.04.2018 г.; 

- на сайте администрации Горнозаводского муниципального района размещено 223 

нормативных правовых акта, из них 149 – администрации, 13 – Земского Собрания, 

61-ГГД; 

- доработана политика администрации муниципального района в отношении 

обработки персональных данных, Положение по обеспечению безопасности 

информации в администрации Горнозаводского муниципального района, 

назначены должностные лица. 

 

 

Приложение 9 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района 

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района от 

10 декабря 2015 г. № 1205.  

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района» от 14.03.2016 № 165, 22.06.2016 № 476, от 16.08.2016 

№ 707, от 17.11.2016 № 1006, от 27.12.2016 г. № 1206, от 31.03.2017 № 289, от 

16.10.2017 № 1153, от 11.01.2018 № 40, от 28.12.2018 № 1517.  

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района» за 2018 год  приведена в Таблице 18. 

 

     Таблица 18 (тыс. руб.) 
№ 

 п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы 

и 

источни

ки 

План по 

бюджет

у 

первона-

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 
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финанси

рования 

чальный й 

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

100 
Подпрограмма 1 «Создание условий 
для эффективного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджета 
Горнозаводского муниципального 
района» 

674,0 1 101,1 1 100,9 -0,2 100,0 

1 

Организация 
бюджетного 
процесса 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

2 

Составление 
долгосрочного 
прогноза 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- - - - - 

внебюджетные 
источники 

 

- - - - - 

3 

Проведение 
качественного 
анализа 
поступлений и 
составление 
реальной оценки 
доходов 
бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 

- - - - - 

внебюджетные 

источники 

 

- - - - - 

4 

Создание 
оптимальных 
условий для 
эффективного 
использования 
средств бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- 
- - - - 

5 

Обеспечение 
сбалансированно
сти бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района в 
долгосрочном 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 
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периоде внебюджетные 

источники 

- 
- - - - 

6 

Обеспечение 
публичности 
бюджета 
Горнозаводского 
муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

7 

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного 
фонда 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального 
района»  

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

674,0 1 000,0 999,8 -0,2 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

674,0 1 000,0 999,8 -0,2 100,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

8 

Совершенствова
ние организации 
исполнения 
бюджета 
Горнозаводского  
муниципального 
района, 
кассового 
обслуживания 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
органов 
местного 
самоуправления 
Горнозаводского 
муниципального 
района, 
муниципальных 
учреждений, 
порядка 
формирования 
бюджетной 
отчетности 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

 
- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 - - - - 

9 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
исполнения 
судебных 
решений» 

Всего по 
мероприятию,               
в т. ч.: 

- 101,0 101,1 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 101,0 101,1 - 100,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 
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Подпрограмма 2 «Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
поселений, входящих в состав 
Горнозаводского муниципального 
района» 

11 426,2 10 110,0 10 110,0 - 100,0 

1 

Основное 
мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений « 

Всего по 
мероприятию, в 
т. ч.: 

11 426,2 10 110,0 10 110,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

11 426,2 10 110,0 10 110,0 - 100,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - 

2 

Создание 
условий для 
эффективного 
управления 
муниципальным
и финансами 

Всего по 
мероприятию,               
в т.ч.: 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 

 

- 

внебюджетные 
источники 

- 

 

- 

Подпрограмма 3 «Управление 
муниципальным долгом бюджета 
Горнозаводского муниципального 
района» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

1 

Привлечение 
муниципальных 
заимствований 
Горнозаводского 
муниципального 
района, исполнение 
обязательств по 
ним 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

внебюджетны
е источники 

- - 

 

- - -  
 

 
     

2 

Сокращение 
объема 
задолженности по 
бюджетным 
кредитам, 
выданным на 
возвратной основе 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- - - - -  

 

 

     

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

     

внебюджетны
е источники 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

 
     

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы » 

7 540,7 8 766,8 8 766,7 -0,1 100,0 
 

 

 

     

1 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 

Всего по 
мероприяти
ю,               в 
т.ч.: 

7 540,7 8 766,8 8 766,7 -0,1 100,0 
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органов местного 
самоуправления» 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

7 540,7 8 766,8 8 766,7 -0,1 100,0 

 

 

 

     

внебюджетны
е источники 

- - - - - 
 

 
 

     

Всего по МП: 16 640,9 19 977,9 19 977,6 -0,3 100,0         

средства бюджетов различных уровней 16 640,9 19 977,9 19 977,6 -0,3 100,0 

внебюджетные источники - - - - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 19 977,6 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

2017 г 2018 год 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% 
исполн

ения 
(факт/ 
планов

ое 
значен

ие) 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2016-2017гг 

(+,-) 
 

1 2 

 

3 4 5 

6 

=5/4*1

00 

7 8 

1. Проект решения о бюджете 
Горнозаводского района на 
очередной финансовый год и 
плановый период внесен в 
Земское  
Собрание Горнозаводского 
района в срок, установленный 
нормативным правовым актом 
муниципального района (до 05 
ноября), да / нет 

 

 

 

 

да да да 100 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Процент абсолютного 
отклонения первоначальных 
плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета от 
уточненных (без учета 
внешних факторов), % 

 

 

 

-1,6 
Не более 

10 % 
0 100 +1,6 
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3. Уровень исполнения 
плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета 
Горнозаводского района, % 

 

 

97,6 

 

Не менее 

95 % и не 

более 

110% 

99,6 100 +2,0 

 

4. Доля расходов бюджета, 
распределенных по 
муниципальным программам, 
% 

 

90,4 

 

Не менее 

85% 
92,0 100 +1,6 

 

5. Размер дефицита бюджета в 
общем годовом объеме 
доходов бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений и 
поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, % 

 

 

 

5,4 

 

 

≤ 10 % 0 100 +5,4 

 

6. Оперативное размещение в 
публичном пространстве 
информации по бюджету, да / 
нет 

 

 

да 
да да 100 - 

 

7. Доля расходов, 
направленных на 
формирование резервного 
фонда администрации 
Горнозаводского района, в 
общем объеме 
расходов бюджета района, % 

 

 

 

0 
≤ 3% 0,15 100 +0,15 

 

8. Уровень исполнения 
установленных 
законодательством РФ 
требований о составе 
отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 
Горнозаводского района, 
представляемой в 
Министерство финансов 
Пермского края, % 

 

 

 

 

100 100 100 100 - 

 

9. Количество замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Горнозаводского 
муниципального района, 
препятствующих 
утверждению решения о 
годовом отчете, об 
исполнении бюджета 
Горнозаводского района, шт.  

 

 

 

0 
0 0 100 - 

 

10. Своевременное 
исполнение судебных актов, 
да / нет 

 

да 

 
да да 100 - 

 

11. Отсутствие замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Горнозаводского 
муниципального района, к 
распределению 
межбюджетных трансфертов, 

 

 

 

 

да 

да да 100 - 
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препятствующих 
рассмотрению проекта 
бюджета в 1 чтении, да/нет 

12. Среднее отношение 
дефицита местных бюджетов 
к объему доходов бюджета без 
учета безвозмездных 
поступлений, % 

 

 

0 5 0 100 - 

 

13. Отношение объема 
муниципального долга к 
объему собственных доходов 
бюджета Горнозаводского 
муниципального района, % 

 

 

1,5 

 

Не более 

50 % 

0 100 -1,5 

 

14. Доля расходов бюджета 
Горнозаводского 
муниципального района на 
обслуживание 
муниципального долга 
муниципального района 
в общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
района, за исключением 
расходов, осуществляемых за 
счет субвенций, % 

 

 

 

 

0 Не более 

15 % 
0 100 - 

 

15. Возврат бюджетных 
кредитов, выданных на 
возвратной основе, тыс. руб. 

 

 

0 
0 0 100 - 

 

16. Уровень достижения 
показателей Программы (от 
общего количества 
установленных Программой 
целевых показателей), % 

 

90,5 Не менее 

90 % 
100,0 111,0 +9,5 

 

17. Полнота переданных в 
архив дел в соответствии с 
номенклатурой финансового 
управления, % 

 

100 
100 100 100 - 

 

    100,64   

Средний % выполнения целевых показателей составил 100,64%. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

 

Основной целью программы является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Горнозаводского муниципального района, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами 

Горнозаводского муниципального района. 

Для достижения цели программы были поставлены задачи: 

- создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского 

муниципального района;  
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- создание условий для выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений входящих в состав Горнозаводского муниципального района;  

- эффективное управление муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района.  

По итогам 2017 года функции, возложенные на финансовое управление 

Положением «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Горнозаводского муниципального района» утвержденное 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

25.04.2012 г. № 29 выполнялись в полном объеме: 

           -бюджетный процесс организован в соответствии с нормами 

федерального и краевого законодательства, нормативно-правовыми актами 

муниципального района и был спрогнозирован на основе макроэкономических 

показателей Горнозаводского муниципального района; 

          -формирование и исполнение доходов бюджета осуществлялось во 

взаимодействии с главными администраторами доходов и 

налогоплательщиками; 

-бюджет муниципального района исполнялся в соответствии с целями, 

приоритетными направлениями и задачами, одобренными Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

муниципального района; 

-бюджет муниципального района сбалансирован, средства 

зарезервированы; 

-обеспечена открытость и доступность информации о формировании и 

исполнении бюджета; 

-бюджет района исполняется по доходной и расходной части бюджета, 

кассовое обслуживание осуществляется, бюджетная отчетность формируется в 

соответствии со сроками; 

-судебные решения исполняются в соответствии с заключенными 

соглашениями; 

-районный фонд финансовой поддержки поселений сформирован в 

соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках 

распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»; 

-бюджет муниципального района на 2018-2020 годы спрогнозирован на 

основе макроэкономических показателей Горнозаводского муниципального 

района; 

-исполнение муниципальной гарантии осуществляется без привлечения 

заимствованных средств; 

-бюджетные кредиты не выдавались и не получались; 

-функции, возложенные на финансовое управление Положением «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского муниципального района» утвержденным Решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.04.2012 г. № 29, 

выполняются в полном размере. 
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Приложение  10 

к Сводному докладу  о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных  

отношений на территории Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района 10.12.2015г. № 1206. В программу внесены изменения Постановлениями 

администрации Горнозаводского муниципального района  от  25.05.2016  № 

385, от 27.12.1216 № 1216, от 14.07.2017 № 693, от 16.01.2018 № 65.   

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год  отражены в Таблице 20. 

 

Таблица 20 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

План по 

бюджет

у 

первона

чальный 

План по 

бюджет

у с 

учетом 

изменен

ий 

Факт Отклон

ение 

 

%      

исполне

ния 

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

00 

Подпрограмма 1  

«Создание условий для гармонизации 

межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

270,0 25,0 25,0 - 100,0 

1 Основное мероприятие 
«Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
национальной 
политики» 

Всего по 
мероприят
ию. в т.ч.: 

- 25,0 25,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 



76 

 

2 Основное мероприятие 
«Укрепление 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе» 

Всего по 
мероприят
ию. в т.ч.: 

270,0 25,0 25,0 - 100,0 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 25,0 25,0 - 100,0 

внебюджет
ные 
источники 

270,0 - - - - 

3 Основное мероприятие 
«Формирование у детей 
и молодежи 
общероссийского 
гражданского 
самосознания» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- - - - - 

внебюджет
ные 
источники 

- - - - - 

4 Основное мероприятие 
«Содействие 
социальной адаптации 
этнических мигрантов» 

Всего по 

мероприят

ию, в т.ч.: 

- - - - - 

средства 

бюджетов 

различных 

уровней 

- - - - - 

внебюджет

ные 

источники 

- - - - - 

Всего по МП: 270,0 25,0 25,0 - 100,0 

средства бюджетов различных уровней 0 25,0 25,0 - 100,0 

внебюджетные источники 270,0 - - - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2018 году, 

выполнены на общую сумму 25,0 тыс. руб., что составляет 100% от 

запланированных бюджетных ассигнований.  

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2018 год 

представлено в Таблице 21. 

                            Таблица 21 (тыс. руб.) 

 
№ 

п/

Целевые 

показатели 

2017 г. 

 
2018 г. 
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п Фактиче
ское 

значени
е 

целевого 
показате

ля 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактическое 
значение целевого 

показателя 

% 
 исполне-
ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2017-2018 гг. 

(+, -) 

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

1. Доля граждан, 
позитивно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (%) 

 

 

 

 

 

- 73 0 0 - 

 

2. Уровень 
толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности, (%) 

 

 

- 82 0 0 - 

 

3. Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
национальной 
политики в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе», (ед.) 

 

 

 

4 6 4 66,7 - 

 

 4. Укрепление 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (ед.) 

 

 

 

68 96 79 82,3 -11 

 

5. Формирование у 
детей и молодежи 
общероссийского 
гражданского 
самосознания в 
Горнозаводском 
муниципальном 
районе, (ед.) 
 

 

2000/7 

(2000 

детей/7 

меропри

ятия) 

720/11 

 

720/11 

 

100,0 -1280 

 

6. Содействие 
социальной адаптации 
этнических мигрантов, 
(ед.) 

 

1 1 1 100,0 - 

 

    58,2   

Средний % выполнения целевых показателей составил 58,2%. 
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Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 

 

В процессе реализации муниципальной программы в 2018 году 

достигнуты следующие результаты: 

1.С целью совершенствования муниципального управления в сфере 

национальной политики в Горнозаводском муниципальном районе проведено 2 

координационных совета по национальным вопросам с организациями и 

учреждениями по предупреждению межнациональных конфликтов. 

2.С целью укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в рамках Дня народного единства проведены 

следующие мероприятия: 

- музейная программа «Искусство документального кино»; экскурс в 

историю документального кино «Время документа»; история международного 

фестиваля документального кино «Флаэртиана»; презентация документального 

фильма «Тайны и быль уральских алмазов»; акция «БУМ осеннего творчества»; 

акция «Ночь искусств в библиотеке»; игротека «Дружные и спортивные»; 

«Загадочная Россия»: загадки разных народов, пословицы о единстве и дружбе 

народов; мастер-класс «Народная игрушка»; мастер-класс «Сам себе дизайнер»; 

«Русские народные игры и забавы»; игра «Заплету я русу косу». Проведена 

«Ночь искусств» в Пашийском доме культуры, танцевальная площадка «Мы 

вместе»; информационная площадка «В единстве народа – сила страны»; 

интерактивная площадка «Искусство объединяет». «Ночь искусств» в 

Теплогорском доме культуры»; выставка «Кукла на все времена»; виртуальная 

экскурсия «Третьяковская галерея»; Литературно – музыкальный салон «У 

театрального подъезда»; книжная выставка «Поэтическая Русь»; театрально-

игровая программа «Знатоки искусства»; мастер-класс по изобразительному 

искусству «Мы рисуем натюрморт»; выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Увидеть необычное в привычном»; мастер-класс по 

степ-аэробике «От спорта к танцу»; фотосалон «Создавая образ». 

3.Проведено большое количество прочих мероприятий и конкурсов, 

направленных на поддержку творческих инициатив населения в сфере 

межнациональных отношений; 

4.Проведено культурно-массовое мероприятие «Сабантуй»; 

5.Проведена массовая акция, посвященная Дню проявления доброты (17 

февраля): целевая аудитория – подростки. Мероприятие посвящено 

культивированию доброты и уважения по отношению к человеку независимо от 

национальности и вероисповедания; 

6. Осуществлялся еженедельный обход образовательных учреждений на 

предмет выявления и принятия мер о ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, проявляемой в виде нанесения на здания символов и знаков 

экстремистской направленности; 
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7.Проведен ежегодный фестиваль «Промысловские тропы» в рамках 

краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» и 

посвященный 190-летию со дня образования поселка; 

8.Приобретен книжный фонд на сумму 5,0 тыс. руб. в количестве 11 экз.; 

         9.Организован и проведен цикл мероприятий «Добрые соседи 

Взаимопонимание и уважение как основа существования народов, 

проживающих в районе»; 

10.Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов на 

тему: «Мы разные, но мы вместе»; 

11.Проведение уроков толерантности; 

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

многообразие мировых культур», «Грани толерантности»; 

13.Проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и 

самоуважение», «Проявление толерантности в семье»; 

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

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

и настоящее»; 

15.Проведение цикла историко-этнографических викторин, тематических 

бесед, посвященных традициям народов, населяющих муниципальный район; 

16.Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих с 

культурой и традициями народов, проживающих в Горнозаводском 

муниципальном районе; 

17.Организация и проведение Дня славянской письменности и культуры в 

ОУ; 

18.Размещение на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района необходимой для мигрантов информации.  

Не исполнена контрольная точка «Создание системы мониторинга 

состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов» в связи с тем, что в 2018 г. не выделены 

денежные средства. 

  

  

Приложение 11 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района за 2018 год 
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Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района Пермского края от 10.12.2015 № 1207.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1207» от 22.03.2016 

№185, от 27.12.2016 № 1208, от 14.07.2017 № 702, от 18.10.2017 №1159, от 

16.01.2018 № 68, от 26.05.2018 № 722.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления  

Горнозаводского муниципального района» за 2018 год  отражены в Таблице 22. 

 

Таблица 22 (тыс. руб.) 
№  

п/п 

Мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

План по 

бюджет

у 

первона-

чальный 

План по 

бюджету 

с учетом 

изменени

й 

Факт 

 

Отклон

ение 

%      

испол-

нения 

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

00 
1. Подпрограмма «Развитие 
информационного партнерства органов 
местного самоуправления 
Горнозаводского муниципального района 
со средствами массовой информации» 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 - 100 

 

 

 

1 

 

 

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
информационного 
партнерства органов 
местного 
самоуправления 
Горнозаводского 
муниципального 
района с печатными 
средствами 
информации» 

Всего по 
мероприяти
ю,  в т.ч.: 

1 300,0 1 300,0 1300,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 1 300,0 1 300,0 - - 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

- 435,3 427,9 -7,4 98,3 

 
 
3 

Основное мероприятие   
«Оказание финансовой 
поддержки СО НКО» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- 435,3 427,9 -7,4 98,3 
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средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 435,3 427,9 -7,4 98,3 

внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - 

3. Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание жителей Горнозаводского 
муниципального района» 

- 50,0 50,0 - 100 

 
 
6 

Основное мероприятие   
 "Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
патриотизма у жителей 
Горнозаводского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч.: 

- 50,0 50,0 - 100 

средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 50,0 50,0 - 100 

внебюджетн
ые 
источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Подпрограмма «Развитие 
общественного самоуправления» 

- 3 271,3 3 200,3 -7,1 97,8         

8 Основное мероприятие 
«Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования» 

Всего по 
мероприят
ию, в т.ч.: 

- 3 271,3 3 200,3 -7,1 97,8         

 средства 
бюджетов 
различных 
уровней 

- 3 271,3 3 200,3 -7,1 97,8         

внебюджет
ные 
источники 

- - - - -         

Всего по МП: 

 
1 300,0 5 056,6 4 978,2 -78,4 98,4         

средства бюджетов различных уровней 1 300,0 5 056,6 4 978,2 -78,4 98,4 

внебюджетные источники - - 

 

- - - 

 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 4 978,2 тыс. руб., что составляет 98,4 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2018 год представлены в Таблице 23. 

 

 

                                    Таблица 23 (тыс. руб.) 
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№ 

п/п 

Целевые показатели 2017 г . 2018 г. 

 
Фактическ

ое 
значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

%  
исполнения 

(факт/ 
плановое 
значение) 

Динамика 
выполнения 

показателя за 
2017-2018 гг. 

 (+,-)  

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 
1. Уровень 
информированности 
населения 
муниципального района 
о результатах 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципального района, 
% 

 

 

 

55 

 

 

 

58 

 

 

 

58 

 

 

 

100 

 

 

 

+3 

 

2. Количество СО НКО, 
сотрудничающих  
с органами местного 
самоуправления 
муниципального района, 
ед. 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

100 

 

 

-2 

 

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

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

+6 

 

4. Доля жителей района, 
участвующих 
 в мероприятиях  
по патриотическому 
воспитанию,  
по отношению  
к общему числу жителей, 
% 

 

 

 

30 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

100 

 

 

 

+15 

 

5. Количество 
реализованных проектов 
инициативного 
бюджетирования, ед. 
 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

400 

 

 

- 

 

    161   

Средний % выполнения целевых показателей составил 161 %. 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
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Целью Программы является обеспечение эффективного взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления муниципального района. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: 

-обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

       -обеспечение информационного партнерства органов местного 

самоуправления муниципального района и средств массовой информации, 

увеличение уровня информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления; 

-увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

учреждений; 

- повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому 

воспитанию, формированию у жителей муниципального района гражданской 

позиции, любви к Отечеству, уважению к истории и культуре Родины, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

В рамках реализации программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района » 

за 2018 год все поставленные задачи успешно реализованы. В полной мере 

обеспеченно информационное партнерство органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района с печатными средствами 

информации, увеличен  уровень информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления.  

Количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного 

самоуправления муниципального района - 4: фонд развития спорта 

«Горнозаводск-Урал», благотворительный фонд «Возрождение», 

благотворительный фонд «Лучи помощи», фонд развития социальной сферы 

«Успех», оказана финансовая поддержка Совету ветеранов и Обществу 

инвалидов. 

Увеличена доля представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

учреждений. 

Оказана финансовая поддержка СО НКО, предоставлены субсидии СО 

НКО ветеранов и инвалидов.  
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Проведены мероприятия, направленные на формирование патриотизма у 

жителей Горнозаводского муниципального района: «Мы граждане - России», 

акция «Георгиевская лента», День Победы, акция «День призывника» и др. 

 Реализовано 4 проекта «Инициативного бюджетирования»: «Территория 

бассейна – мечты и реальность -2», «Спортивный городок», «Детский сад 

нашей мечты», «Парадное крыльцо-лицо школы». 

 

 

Приложение 12 

к Сводному докладу о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского 

муниципального района  

за 2018 год 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского муниципального района» за 2018 год. 

 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района» утверждена 

постановлением администрации Горнозаводского  муниципального района 

Пермского края от 10.12.2015 № 1208.  

В программу внесены изменения, утвержденные постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1208 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы» от 27.12.2016 №1211, от 17.05.2018 

№ 572, от 28.12.2018 № 1524. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского 

муниципального района» за 2018 год  отражены в Таблице 24. 

 

Таблица 24 (тыс. руб.) 
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы 
и 

источни

План по 
бюджет

у 

План по 
бюджету 
с учетом 

Факт 
 

Отклоне 
-ние 

%      
испол-
нения 
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ки 

финанси
рования 

первона-
чальный 

изменен
ий 

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

00 
Муниципальная программа 
«Совершенствование единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Горнозаводского муниципального 
района" 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100 

1. Подпрограмма   « Обеспечение 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100 

 

 

 

 

 

 

Основное 
мероприятие  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Всего 
по 
меропр
иятию,               
в т.ч.: 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100 

средства 
бюджет
ов 
различн
ых 
уровней 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100 

внебюд
жетные 
источни
ки 

- - -   

Всего по МП: 

 
3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100         

средства бюджетов различных 

уровней 

3 394,2 2 112,6 2 112,6 - 100 

внебюджетные источники - - - - - 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 2 112,6 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных 

бюджетных ассигнований. 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 

 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе и их 

динамика за 2018 год представлены в Таблице 25. 

                                  Таблица 25 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Целевые 
показатели 

2017 г. 2018г. 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактическ
ое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнения 

(факт/ 
плановое 
значение) 

 

Динамика 
выполнения 

показателей за 
2017-2018 гг. 

(+, -) 
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1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8 

1. Количество 
обученных 
диспетчеров, 
обеспечивающих 
функционирование 
Системы-112 

2 4 4 100 +2 

 

2. Техническое 
оснащение ЕДДС с 
учетом построения 
(развития) АПК 
«Безопасный город», %  

0 0 0 100 0 - 

    100,0   

Средний % выполнения целевых показателей составил 100,0 %. 

 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 

Целью Программы является совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского муниципального района, как органа 

повседневного управления муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд основных 

задач:  

 - обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с 

учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

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

сегментов на базе ЕДДС; 

-дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления; 

- совершенствование нормативно - правовой базы ЕДДС; 

-совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

При реализации муниципальной программы не было запланировано на 

2018 г. исполнение целевого показателя «Техническое оснащение ЕДДС с 

учётом построения  (развития) АПК «Безопасный город» в связи с отсутствием 

необходимого финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 


