
Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

РЕШЕНИЕ

28.06.2019

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Земского 
Собрания Верещагинского муниципального района от 22 декабря 2015 года 
№4/70 «О Порядке контроля реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 2018 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую бюджетно - налоговую комиссию Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района.

Председатель Земского Собрания
Верещагинского муниципального района С.В.Тунев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Земского Собрания района 
от 03.07.2019 № 65/592

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края»
за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ подготовлен в соответствии с Федеральным Законом 
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верещагинского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 14 августа 2014 года №680 с изменениями и 
дополнениями (далее -  Порядок).

В рамках совершенствования программно - целевого принципа 
организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на 
программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в Верещагинском муниципальном районе 
разработаны муниципальные программы.

В соответствии с Порядком, муниципальная программа -  это система 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) 
и инструментов, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного 
значения муниципальных образований достижение приоритетов и целей 
социально-экономического развития Верещагинского муниципального района, 
определенных документами стратегического планирования социально
экономического развития Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

Муниципальные программы Верещагинского муниципального района 
разработаны на основании Перечня муниципальных программ Верещагинского 
муниципального района на 2018 год и Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Верещагинского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Верещагинского муниципального района от 14 августа 2014 года № 680 «О 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Верещагинского муниципального района».

В рамках реализации программно -  целевого принципа формирования 
бюджета Верещагинского муниципального района Пермского края в 2018 году 
осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. Предусмотренный 
объём финансирования муниципальных программ и его освоение представлен в 
таблице 1.



Таблица 1

Источник
финансирования

Утверждено 
программами, 

тыс. руб.

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб.

Процент
исполнения,

%
4/3

Отклонение программы 
от бюджетной росписи, 

тыс. руб.
2 - 3

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 1109 597,8 1123 764,2 1 069 063,1 95,1 - 14166,4

Бюджет района 389  012,6 389 121,6 388 186,7 99,8 -  109
Бюджеты
поселений 6 245,9 2 288,1 2 168,5 94,7 3 957,8
Федеральный
бюджет 3 002,5 3 002,6 2 968,2 98,9 - 0,1
Краевой
бюджет 711 336,8 729 351,9 675 739,7 92,6 - 18 015,1

Следует отметить высокий уровень привлечения средств вышестоящих 
бюджетов для реализации программных мероприятий. По итогам реализации 
муниципальных программ Верещагинского муниципального района в 2018 году 
освоение из федерального, краевого бюджетов и бюджетов поселений 
составило 680 876,4 тыс. руб. (63,7% от общего объема финансирования 
муниципальных программ).

Оценка эффективности выполнения муниципальных программ 
проводится для обеспечения муниципальных программ оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
муниципальных программ, подпрограмм и решения задач и реализации целей 
муниципальных программ. На основании годовых отчётов муниципальных 
программ за 2018 год, предоставленных главными администраторами 
(администраторами), проведена оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за отчётный период.

Выводы об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и 
решенных задач по мероприятиям муниципальной программы определяется на 
основании следующих критериев:

Таблица 2

Критерий оценки 
эффективности СДЦ

Уровень эффективности достигнутых целей и 
решенных задач по мероприятиям муниципальной 

программы

1 2

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5-0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8-1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень
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Результаты проведённой оценки муниципальных программ 
Верещагинского муниципального района за 2018 год представлены в таблице 3:

Таблица 3
№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка
эффективности

Программы

Уровень
эффективности

Программы
1 2 3 4

1
Доступная среда в Верещагинском 
муниципальном районе 1,29 высокоэффективный

2
Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района 1,10 высокоэффективный

3

Развитие сферы культуры, молодёжной 
политики, физической культуры и спорта в 
Верещагинском муниципальном районе 1,10 высокоэффективный

4
Экономическое развитие Верещагинского 
муниципального района 1,06 высокоэффективный

5

Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского 
муниципального района 1,01 высокоэффективный

6
Профилактика правонарушений в 
Верещагинском муниципальном районе 0,95 эффективный

7
Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе 0,94 эффективный

8

Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район»

0,83 эффективный

9 Охрана окружающей среды на территории 
Верещагинского муниципального района

0,81 эффективный

10

Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района

0,73 удовлетворительный

11

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
Верещагинского муниципального района

0,73 удовлетворительный
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12

Обеспечение защищенности населения и 
территории Верещагинского 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и повышение уровня 
безопасности людей на водных объектах

0,64 удовлетворительный

13

Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО 
«Верещагинский муниципальный район» в 
сфере управления муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами, 
градостроительной и рекламной 
деятельности

0,61 удовлетворительный

1. Муниципальная программа 
«Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Доступная среда в Верещагинском 
муниципальном районе» утверждена постановлением администрации 
Верещагинского района от 12 сентября 2016 года №492 (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края;
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края;
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено

264,0 тыс. руб., исполнено 264,0 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 100%.

Финансовые средства в 2018 году были предусмотрены по 1 
подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения», расходы проводились по 1 мероприятию, исполнены на 100,0 
%.

Из 7 мероприятий Программы за 2018 год реализовано полностью 7 
мероприятий, в том числе 1 мероприятие с финансированием «Оборудование 
санитарно-гигиенических комнат для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения»:
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Таблица 4

Наименование подпрограммы Целевые показатели %план исполнено
1 2 3 4

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

7 7 100,0

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе» имеет 
высокоэффективный уровень -1,29.

2. Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 29 сентября 2017 
года №742-п (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края.
Администраторы Программы:
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края;
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского

края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 

776 819,9 тыс. руб., исполнено за отчётный период 731 479,0 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 94,2%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Оказание муниципальных услуг населению 

Верещагинского района в сфере образования;
Подпрограмма 2 -  Инновационный характер развития системы 

образования;
Подпрограмма 3 - Обеспечение реализации муниципальной программы.
Программой на 2018 год запланировано 66 мероприятий, реализованы 64 

мероприятия, в том числе 34 мероприятия, предусматривающие 
финансирование:

5



1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях;

2. Предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

3. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях;

4. Предоставление дошкольного, общего (начального, основного, 
среднего) и дополнительного образования, а также присмотр, уход и 
содержание в муниципальных общеобразовательных организациях;

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных образовательных учреждениях;

6. Предоставление дополнительного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования;

7. Обеспечение деятельности казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета;

8. Реконструкция здания детского сада по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 8;

9. Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений организаций 
образования;

10. Усиление антитеррористической защищенности организаций 
образования;

11. Капитальный ремонт спортзала (лит. В) МБОУ "Нижне-Г алинская 
ООШ" по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д. Нижнее Г алино, ул. 
Советская , 9;

12. Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ 
"Путинская СОШ" с. Путино Верещагинского района Пермского края;

13. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом;

14. Транспортное обеспечение обучающихся образовательных 
организаций;

15. Обеспечение питанием учащихся 1-й ступени, ожидающих 
перевозку к месту жительства;
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16. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей;
17. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей и многодетных малоимущих семей;
18. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;
19. Приобретение оборудования для реализации программ 

дополнительного образования детей по радиотехнике и робототехнике;
20. Привлечение преподавателей организаций высшего образования 

для подготовки выпускников к итоговой аттестации;
21. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

22. Участие обучающихся в межмуниципальных, межрегиональных, 
региональных и всероссийских мероприятиях;

23. Торжественный прием главой Верещагинского муниципального 
района одаренных выпускников;

24. Организация базовой пилотной площадки по поддержке 
технического конструирования для детей дошкольного возраста;

25. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края "Гордость Пермского края";

26. Проведение районных мероприятий с работниками образования;
27. Стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения 

школьников на краевом и федеральном уровнях, участников и победителей 
конкурсов краевого и федерального уровней;

28. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций и иным категориям лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающим в 
общеобразовательных организациях;

29. Стимулирование педагогических работников по результатам 
обучения школьников;

30. Приобретение (строительство) жилых помещений для 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

31. Содержание органов местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета;

32. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 
исполнения функций органами местного самоуправления;

33. Администрирование полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей;
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34. Администрирование полномочий по предоставлению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

Финансовые средства по 3 подпрограммам Программы представлены в 
Таблице 5:

Таблица 5

Наименование подпрограммы
Утверждено в 
Программе, 

тыс. руб.

Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб.

Отклонение Структура
исполнения,

%
Сумма, 

тыс. руб.
%

1 2 3 4 5 6
1. Оказание муниципальных 
услуг населению 
Верещагинского района в 
сфере образования

758 626,6 713 709,4 - 44 917,2 94,1 97,6

2. Инновационный характер 
развития системы 
образования

11 224,4 10 916,2 - 308,2 97,3 1,5

3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

6 968,9 6 853,4 - 115,5 98,3 0,9

ИТОГО: 776 819,9 731 479,0 - 45 340,9 94,2 100,0

Всего в 2018 году были произведены расходы по 36 мероприятиям, 
предусмотренным на реализацию Программы, из них исполнены на 100,0 % 
расходы по 15 мероприятиям.

В целях реализации Программы на 2018 год установлено 66 целевых 
показателей реализации мероприятий программы (далее - показатели), из них 3 
показателя с «нулевым» значением.

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 55 показателям (87,3 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 6

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей
Процент

исполнения,
%план исполнено

1 2 3 4
1. Оказание муниципальных услуг населению 
Верещагинского района в сфере образования 39 34 87,2

2. Инновационный характер развития системы 
образования 19 19 100,0

3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы 5 2 40,0

ИТОГО: 63 55 87,3
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Не выполнен 1 показатель (количество воспитанников частных 
образовательных организаций реализующих образовательную программу 
дошкольного образования) по мероприятию «Возмещение затрат за присмотр и 
уход за ребенком в частных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», в связи с закрытием 
частных дошкольных образовательных организаций.

Не достигнуто плановое значение по 7 показателям:
- средний показатель выполнения муниципального задания специальными 

общеобразовательными организациями - 95,0 % (не выполнены следующие 
качественные показатели МБОУ «ВСШИ» и МБОУ «Верещагинская школа- 
интернат»:

S  количество учащихся, совершивших правонарушения и общественные 
опасные деяния (план 0, факт 4);

S  количество несчастных случаев с детьми (план 0, факт 9);
- средний показатель выполнения муниципального задания организациями 

дополнительного образования - 91,5 % (не выполнены следующие 
качественные показатели:

S  охват детей «группы риска» и детей находящихся в СОП (план 5 %, факт 
3,5 %);

S  количество несчастных случаев с детьми (план 0, факт 2);
S  динамика спортивных достижений, спортивных разрядов (план не менее 

18 чел., факт 1 чел.);
- привлечение детей к радиотехническим и робототехническим 

направлениям обучения - 74,7 % (условия для участия детей по 
радиотехническим и робототехническим направленностям созданы не в каждом 
ДОУ. В декабре 2018 года были приобретены конструкторы данной 
направленности, прогнозируется увеличение детей);

- количество юридических лиц - 70,0 % (9 ДОУ, 17 ОУ, 2 ДОП);
- уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 

программы - 89,1 % (закрытие частных дошкольных образовательных 
организаций в 2018 году, не выполнены качественные показатели 
специальными образовательными организациями и организациями 
дополнительного образования, уменьшение количества юридических лиц);

- уровень освоения бюджетных ассигнований по осуществлению 
делегированных полномочий (администрирование полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей) - 99,8 % (экономия по приобретению 
канцелярских товаров);

- уровень освоения бюджетных ассигнований по осуществлению 
делегированных полномочий (администрирование полномочий по 
предоставлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования) - 83,3 % (остаток
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денежных средств, в связи с уменьшением расходов по оплате услуг банка и 
экономией по ФОТ, за счет предоставления больничных листов).

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Развитие системы образования Верещагинского муниципального района» 
имеет высокоэффективный уровень -1,1.

3. Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном 
районе» утверждена постановлением администрации Верещагинского района 
от 25 сентября 2015 года №632 (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края;
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 

113 848,3 тыс. руб., исполнено 124 379,5 тыс. руб., процент исполнения 
составил 109,3%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Сохранение и развитие культурного потенциала 

Верещагинского муниципального района;
Подпрограмма 2 -  Развитие системы дополнительного образования детей;
Подпрограмма 3 -  Развитие физической культуры и спорта на территории 

Верещагинского муниципального района;
Подпрограмма 4 -  Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Верещагинского муниципального района.
Информация об исполнении по 4 подпрограммам представлена в 

Таблице 7:
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Таблица 7

Наименование
подпрограммы

Утверждено в 
Программе, 

тыс. руб.

Исполнено за 
2018 год, 
тыс. руб.

Отклонение Структура
исполнения,

%
Сумма, 

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6
1. Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Верещагинского 
муниципального района

28 042,0 28 042,0 0 100,0 22,6

2. Развитие системы 
дополнительного 
образования детей

27 517,0 27 517,0 0 100,0 22,1

3. Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории 
Верещагинского 
муниципального района

54 639,5 65 563,7 10 924,2 120,0 52,7

4. Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории 
Верещагинского 
муниципального района

3 649,8 3 256,8 - 393,0 89,2 2,6

ИТОГО: 113 848,3 124 379,5 10 531,2 109,3 100,0

Программой на 2018 год запланированы 22 мероприятия, из которых 22 
мероприятия реализованы в полном объеме, на 21 из которых предусмотрено 
финансирование:

1. Оказание услуг, выполнение работ области библиотечного дела;
2. Обеспечение библиотек доступом к сети «Интернет»;
3. Оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела;
4. Обеспечение работы с музейным фондом в базе данных 

Комплексной автоматизированной музейной информационной системы 
КАМИС;

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на 
территории Верещагинского муниципального района;

6. Участие в международных, всероссийских, краевых, 
межтерриториальных, открытых районных мероприятиях в области культуры;

7. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;
8. Осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с молодежью;
9. Районный конкурс «Будущее Верещагинского муниципального 

района»;
10. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей в области искусств;
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11. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интерес к 
творческой деятельности;

12. Районный конкурс «Юные дарования Верещагинского 
муниципального района»;

13. Участие в международных, всероссийских, краевых, 
межтерриториальных, открытых районных мероприятиях в области искусства;

14. Организация и проведение официальных физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального уровня;

15. Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского 
муниципального района в спортивных соревнованиях;

16. Оснащение и оборудование объектов и сооружений для занятий 
физической культурой и спортом;

17. Организация занятий физической культурой для населения на базе 
образовательных организаций;

18. Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино 
Пермского края;

19. Реконструкция плоскостных сооружений городского стадиона;
20. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Г отов к труду и обороне" (ГТО);

21. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы).

В целях реализации, муниципальной программой на 2018 год 
установлено 35 целевых показателей реализации мероприятий программы 
(далее - показатели), из них 12 показателей с «нулевым» значением.

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 22 показателям (95,7 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 8

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Сохранение и развитие культурного 
потенциала Верещагинского муниципального 
района

11 11 100,0

2. Развитие системы дополнительного 
образования детей 4 4 100,0

3. Развитие физической культуры и спорта на 
территории Верещагинского муниципального 
района

6 6 100,0
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4. Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Верещагинского муниципального 
района

2 1 50,0

ИТОГО: 23 22 95,7

Не достигнуто плановое значение по 1 показателю:
- количество семей, улучшивших жилищные условия - 94,7 % (семья 

получила свидетельство 30.10.2018 года, выплата будет произведена в 2019 
году).

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верещагинском муниципальном районе» имеет высокоэффективный 
уровень -1,1.

4. Муниципальная программа
«Экономическое развитие Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского 
муниципального района» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 01 августа 2017 
года №565-п.

Главный администратор (администратор) Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено

60,0 тыс. руб., исполнено за отчётный период 60,0 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 100%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Формирование благоприятной инвестиционной среды 

в Верещагинском муниципальном районе;
Подпрограмма 2 -  Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Верещагинском муниципальном районе.
Программой на 2018 год запланировано 10 мероприятий, реализованы 

полностью 1 0 мероприятий, на 1 из которых предусмотрено финансирование 
«Организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности на 
муниципальном уровне (районная выставка-ярмарка производителей товаров и 
услуг)».
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Таблица 9

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Верещагинском 
муниципальном районе

5 5 100,0

2. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верещагинском 
муниципальном районе

5 5 100,0

ИТОГО: 10 10 100,0

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Экономическое развитие Верещагинского муниципального района» имеет 
высокоэффективный уровень -1,06.

5. Муниципальная программа 
«Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог 

Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского муниципального района» утверждена 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района 
от 20 октября 2014 года №1015 (далее - Программа).

Главный администратор Программы:
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края.
Администраторы программы:
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края;
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 

76 010,9 тыс. руб., исполнено -  75 331,8 тыс. руб. Процент исполнения 
программы составил 99,1%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 

реконструкция дорог местного значения;
Подпрограмма 2 -  Повышение безопасности дорожного движения в 

Верещагинском муниципальном районе.
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В целях реализации Программы на 2018 год запланировано 8 
мероприятий, из них 4 показателя с «нулевым» значением, реализованы 7 
мероприятий.

По итогам реализации мероприятий Программы достигнуты плановые 
значения по 4 показателям (100,0 %), в том числе в разрезе подпрограмм:

Таблица 10

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
реконструкция дорог местного значения 2 2 100,0

2. Повышение безопасности дорожного 
движения в Верещагинском муниципальном 
районе

2 2 100,0

ИТОГО: 4 4 100,0

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского 
муниципального района» имеет высокоэффективный уровень - 1,01.

6. Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в Верещагинском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
Верещагинском муниципальном районе» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 18 октября 2017 
года № 786-п (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края;
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено

295,0 тыс. руб., исполнено за отчётный период 431,6 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 146,3%.
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Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Охрана общественного порядка на территории 

муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края».

Подпрограмма 2 -  Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних;

Подпрограмма 3 -  Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межнациональных отношений;

Подпрограмма 4 -  Профилактика наркомании и предупреждение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

Программой на 2018 год запланировано 45 мероприятий, реализованы 
полностью 40 мероприятий, в том числе 5 мероприятий, предусматривающие 
финансирование.

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 37 показателям (82,2 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 11

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без учета 

«нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Охрана общественного порядка на 
территории муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район 
Пермского края»

15 12 80,0

2. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 15 11 73,3

3. Профилактика экстремизма и терроризма, 
гармонизация межнациональных отношений 5 5 100,0

4. Профилактика наркомании и 
предупреждение правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

10 9 90,0

ИТОГО: 45 37 82,2

Не достигнуто плановое значение по 3 показателям:
- реализация плана мероприятий по профилактике бытового насилия на 

территории МО «Верещагинский муниципальный район Пермского края» (не 
реализованы 3 мероприятия);

- приобретение путевок для несовершеннолетних в краевой лагерь «Путь 
героя» (отсутствие финансирования);

- временное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОДН, КДНиЗП в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(недостаток выделенных средств).
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Не выполнено плановое значение по 5 показателям:
- количество трудоустроенных - по мероприятию «Оказать содействие и 

помощь по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
выпускников интернатных учреждений и детских домов» (в связи с 
отсутствием обращений);

- количество участников - по мероприятию «Проведение районного 
конкурса среди добровольных народных дружин» (отсутствие 
финансирования);

- количество протестированных - по мероприятию «Приобретение 
молекулярных биосенсоров тест - полоски и проведение тестирования 
учащихся образовательных учреждений и задержанных лиц сотрудниками 
полиции подозреваемых в употреблении ПАВ» (отсутствие финансирования);

- реализация Межведомственного плана мероприятий по защите детей;
- организация и проведение акций, против наркомании, приуроченных к 

памятным датам (отсутствие финансирования).
По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 

достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в Верещагинском муниципальном районе» 
имеет эффективный уровень - 0,95.

7. Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 25.05.2015 года № 
383 (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района;
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края;
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края;
S  Управление финансов администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края;
S  Земское Собрание Верещагинского муниципального района 

Пермского края;
S  Контрольно-счетная палата Верещагинского муниципального 

района Пермского края.
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Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 
26 519,3 тыс. руб., исполнено за отчётный 26 497,7 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 99,9%.

Реализация Программы связана с выполнением подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Эффективное функционирование администрации 

Верещагинского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) 
органов.

Подпрограмма 2 -  Информационная открытость администрации 
Верещагинского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) 
органов.

Подпрограмма 3 - Обеспечение выполнения функций администрацией 
Верещагинского муниципального района.

Финансовые средства по 3 подпрограммам Программы представлены в 
Таблице 12:

Таблица 12

Наименование подпрограммы

Утверждено
в

Программе, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб.

Отклонение Структура
исполнения,

%
Сумма, 

тыс. руб.
%

1 2 3 4 5 6
1. Эффективное 
функционирование 
администрации Верещагинского 
муниципального района, ее 
отраслевых (функциональных) 
органов

201,9 201,9 0 100,0 0,8

2. Информационная открытость 
администрации Верещагинского 
муниципального района, ее 
отраслевых (функциональных) 
органов

504,9 504,9 0 100,0 1,9

3. Обеспечение выполнения 
функций администрации 
Верещагинского муниципального 
района

25 812,5 25 790,9 - 21,6 99,9 97,3

ИТОГО: 26 519,3 26 497,7 - 21,6 99,9 100,0

Программой на 2018 год запланировано 27 мероприятий, в том числе 17 
мероприятий с финансированием.

В целях реализации Программы на 2018 год установлено 30 целевых 
показателей реализации мероприятий Программы (далее - показатели).

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 28 показателям (93,3 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:
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Таблица 13

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Эффективное функционирование 
администрации Верещагинского 
муниципального района, ее отраслевых 
(функциональных) органов

7 7 100,0

2. Информационная открытость администрации 
Верещагинского муниципального района, ее 
отраслевых (функциональных) органов

7 7 100,0

3. Обеспечение выполнения функций 
администрацией Верещагинского 
муниципального района

16 14 87,5

ИТОГО: 30 28 93,3

Не выполнено плановое значение по 2 показателям:
- количество протоколов по мероприятию «Составление протоколов об 

административных правонарушениях» (в связи с отсутствием составленных 
протоколов по административным правонарушениям);

- наличие призового места по мероприятию «Оценка деятельности глав 
муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение 
конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой 
деятельности)» (не внесены изменения в Программу по корректировке 
показателя).

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе» имеет 
эффективный уровень - 0,94.

8. Муниципальная программа 
« Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район» утверждена постановлением администрации 
Верещагинского муниципального района от 30 сентября 2014 года № 892 (далее 
Программа).

Главный администратор (администратор) Программы:
S  Управление финансов администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края.
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Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 
50 976,3 тыс. руб., исполнено за отчётный период 50 976,3 тыс. руб., процент 
исполнения составил 100%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Обеспечение сбалансированности и стабильности 

бюджета района;
Подпрограмма 2 -  Повышение качества организации бюджетного процесса 

и эффективности использования средств бюджета района;
Подпрограмма 3 -  Эффективная система межбюджетных отношений в 

Верещагинском муниципальном районе;
Подпрограмма 4 -  Обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовые средства в 2018 году были предусмотрены по 2 

подпрограммам «Эффективная система межбюджетных отношений в 
Верещагинском муниципальном районе», «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», расходы проводились по 5 мероприятиям, 
исполнены на 100,0 %.

Программой на 2018 год запланировано 25 мероприятий, в том числе 5 
мероприятий, предусматривающие финансирование:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений;

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотации на сбалансированность бюджетов поселений;

3. Содержание органов местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета;

4. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 
Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного 
самоуправления Пермского края;

5. Казначейское исполнение бюджета поселения.
В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 

плановые значения по 21 показателю (84,0 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 14

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Обеспечение сбалансированности и 
стабильности бюджета района 8 7 87,5

2. Повышение качества организации 
бюджетного процесса и эффективности 
использования средств бюджета района

7 6 85,7

3. Эффективная система межбюджетных 
отношений в Верещагинском муниципальном 
районе

6 5 83,3
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4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы 4 3 75,0

ИТОГО: 25 21 84,0

Не выполнено 2 показателя:
- доля муниципальных образований Верещагинского района, в отношении 

которых установлено превышение расходов на содержание ОМС по 
отношению к установленным нормативам за отчетный год;

- количество муниципальных образований Верещагинского района, в 
отношении которых установлено превышение расходов на содержание ОМС (в 
МО «Вознесенское сельское поселение» фактические расходы на содержание 
ОМС превысили установленный норматив по причине списания материальных 
запасов на сумму 214,0 тыс. руб., в связи с подготовкой к объединению в 
городской округ);

Не достигнуто плановое значение по 2 показателям:
- отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в 

бюджет района, к объему налоговых платежей -  10,2% (план -  менее 3,5%);
- уровень выполнения значений целевых показателей Программы - 88,5 % 

(план -  100%).
По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 

достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район» имеет 
эффективный уровень- 0,83.

9. Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на территории 

Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Верещагинского муниципального района» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 29 сентября 2017 
года №743-п (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края.

Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского 
края;
S  Поселения, входящие в состав Верещагинского муниципального района 
Пермского края;
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S  Управление образования администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края;
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края.

Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 
3 674,5 тыс. руб., исполнено за отчётный период 3 599,5 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 98,0%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Снижение техногенной нагрузки на водные объекты, 

сохранение и восстановление водных экосистем;
Подпрограмма 2 -  Снижение техногенной нагрузки на окружающую 

среду от твёрдых коммунальных отходов;
Подпрограмма 3 -  Экологическое образование и формирование 

экологической культуры населения.
Программой на 2018 год запланировано 10 мероприятий, реализованы 9 

мероприятий, на 6 из которых предусмотрено финансирование:
1. Реализация мероприятий по лицензированию скважин для 

водоснабжения населения;
2. Сбор, транспортирование и передача на утилизацию 

ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности от муниципальных учреждений 
муниципального района;

3. Захоронение отходов на санкционированных свалках 
Верещагинского муниципального района;

4. Прием и учет отходов на санкционированных свалках 
Верещагинского муниципального района;

5. Совершенствование и развитие информационного экологического 
Центра;

6. Поддержка юных экологов, организация волонтерского движения, 
проведение экологических акций, конкурсов.

Финансовые средства по 3 подпрограммам Программы представлены в 
Таблице 15:

Таблица 15

Наименование подпрограммы
Утверждено в 
Программе, 

тыс. руб.

Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. руб.

Отклонение Структура
исполнения,

%
Сумма, 

тыс. руб.
%

1 2 3 4 5 6
1. Снижение техногенной 
нагрузки на водные 
объекты,сохранение и 
восстановление водных 
экосистем

1 463,0 1 388,0 - 75,0 94,9 38,6

2. Снижение техногенной 
нагрузки на окружающую 
среду от твёрдых 
коммунальных отходов

2 181,5 2 181,5 0 100,0 60,6
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3. Экологическое 
образование и 
формирование 
экологической культуры 
населения

30,0 30,0 0 100,0 0,8

ИТОГО: 3 674,5 3 599,5 - 75,0 98,0 100,0

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 9 показателям (90,0 %), в том числе в разрезе
подпрограмм:

Таблица 16

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Снижение техногенной нагрузки на водные 
объекты, сохранение и восстановление 
водных экосистем

3 2 66,7

2. Снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду от отходов производства 
и потребления

4 4 100,0

3. Экологическое образование и 
формирование экологической культуры 
населения

3 3 100,0

ИТОГО: 10 9 90,0

Не выполнен 1 показатель (развитие водохозяйственного комплекса) по 
«Мероприятиям по предупреждению негативного воздействия поверхностных 
вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических 
сооружениях (Восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка 
Верещагинского района Пермского края)», в связи с отсутствием 
финансирования.

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального 
района» имеет эффективный уровень - 0,81.

10.Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района»
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утверждена постановлением администрации Верещагинского муниципального 
района от 11 августа 2017 года №599-п (далее -  Программа).

Главный администратор (администратор) Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 
16 728,8 тыс. руб., исполнено за отчётный период 12 697,6 тыс. руб., процент 
исполнения Программы составил 75,9%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Развитие сельскохозяйственных предприятий;
Подпрограмма 2 -  Поддержка малых форм хозяйствования;
Подпрограмма 3 -  Устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района.
Финансовые средства в 2018 году проводились по 7 мероприятиям, из 

них исполнены на 100,0 % расходы по 4 мероприятиям.
Таблица 17

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Развитие сельскохозяйственных 
предприятий 2 2 100,0

2. Поддержка малых форм хозяйствования 2 2 100,0
3. Устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района 2 2 100,0

ИТОГО: 6 6 100,0

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района» имеет удовлетворительный уровень 
эффективности - 0,73.

11.Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского 
муниципального района» утверждена постановлением администрации 
Верещагинского района от 25 мая 2015 года №384 (далее -  Программа).
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Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского

края.
Администраторы Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского

края;
S  Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 

3 935,7 тыс. руб., исполнено 3 935,7 тыс. руб., процент исполнения составил 100%.
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Проведение мероприятий в области энергосбережения, 

направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и 
утепление заданий муниципальных учреждений.

Подпрограмма 2 -  Повышение грамотности сотрудников муниципальных 
учреждений в сфере сбережения тепловых электроэнергетических и водных 
ресурсов.

Из 14 мероприятий Программы за 2018 год реализовано 8 мероприятий, в 
том числе 3 мероприятия, предусматривающие финансирование:

1. Техническое переоснащение систем теплоснабжения муниципальных 
учреждений (переход на газовое оборудование);

2. Проведение капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, 
утепление потолков;

3. Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях на 
металлопластиковые.

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 8 показателям (61,5 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 18

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Проведение мероприятий в области 
энергосбережения, направленных на 
техническое перевооружение систем 
коммунального хозяйства и утепление зданий 
муниципальных учреждений

9 4 44,4

2. Повышение грамотности сотрудников 
муниципальных учреждений в сфере 
сбережения тепловых, электроэнергетических 
и водных ресурсов

4 4 100,0

ИТОГО: 13 8 61,5

Не выполнено плановое значение по 2 показателям (в связи с отсутствием 
финансирования):
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- выполнение планового объема работ по замене входных групп дверей на 
металлопластиковые конструкции;

- выполнение планового объема работ по утеплению наружных стен зданий 
с помощью теплоизоляционных материалов.

Не достигнуто плановое значение по 3 показателям (в связи с отсутствием 
финансирования):

- обеспеченность муниципальных учреждений энергосберегающими 
лампами (светодиодными) - 63,4 %;

- обеспеченность муниципальных учреждений датчиками включения 
освещения - 52,8 %;

- оснащенность муниципальных учреждений приборами учета тепла - 
97,0%.

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района» имеет 
удовлетворительный уровень эффективности - 0,73.

12.Муниципальная программа
«Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения и 
территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня 
безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 30 октября 2015 
года № 737 (далее -  Программа).

Главный администратор (администратор) Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено
1 311,0 тыс. руб., исполнено за отчётный год 1 277,5 тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 97,4%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Функционирование систем гражданской обороны в 

разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

Подпрограмма 2 -  Повышение защищенности и совершенствование 
системы безопасности людей на водных объектах.
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Программой на 2018 год запланировано 12 мероприятий, в том числе 4 
мероприятия, предусматривающие финансирование:

1. Приобретение карт по ГО;
2. Обеспечение деятельности ЕДДС района;
3. Проведение обучения сотрудников ЕДДС в специализированных 

учебных заведениях;
4. Обслуживание прямых каналов связи с диспетчерскими службами 

экстренного реагирования и социально-значимыми объектами района с 
круглосуточным пребыванием людей.

Финансовые средства в 2018 году были предусмотрены по 1 подпрограмме 
«Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», расходы планировались по 3 мероприятиям, из них исполнены на
100,0 % расходы по 2 мероприятиям.

В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 
плановые значения по 9 показателям (75,0 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 19

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

1 2 3 4
1. Функционирование систем гражданской 
обороны в разрезе защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

8 5 62,5

2. Повышение защищенности и 
совершенствование системы безопасности 
людей на водных объектах

4 4 100,0

ИТОГО: 12 9 75,0

Не выполнен 1 показатель (количество приобретаемых карт района по ГО) 
по мероприятию «Приобретение карт района по ГО» (конкурс по 
государственным закупкам не состоялся, в связи с отсутствием производителей 
данного вида продукции).

Не достигнуто плановое значение по 2 показателям:
- количество единиц руководящего состава, прошедших обучение в УМЦ 

г.Пермь - 50,0 % (перенос обучения 1 человека на 2019 год);
- количество обученных сотрудников ЕДДС - 80,0 % (перенос обучения 1 

сотрудника ЕДДС на 2 квартал 2019 года).
По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 

достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа
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«Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах» имеет 
удовлетворительный уровень эффективности - 0,64.

13. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» 

в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, 
градостроительной и рекламной деятельности»

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный 
район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» утверждена 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 26 
сентября 2014 года № 887 (далее -  Программа).

Главный администратор Программы:
S  Администрация Верещагинского муниципального района 

Пермского края.
Администратор Программы:
S  Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2018 году Программой утверждено 

39 154,1тыс. руб., исполнено за отчётный год 38 132,8тыс. руб., процент 
исполнения программы составил 97,4%.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 -  Обеспечение реализации муниципальным 

образованием «Верещагинский муниципальный район» правомочий владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом;

Подпрограмма 2 -  Организация эффективного управления земельными 
ресурсами на территории Верещагинского муниципального района;

Подпрограмма 3 - Регулирование градостроительной и рекламной 
деятельности на территории Верещагинского муниципального района;

Подпрограмма 4 -  Обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовые средства по 4 подпрограммам Программы представлены в 

Таблице 20:
Таблица 20

Наименование подпрограммы
Утверждено в 
Программе, 

тыс. руб.

Исполнено за 
2018 год, тыс. 

руб.

Отклонение Структура
исполнения,

%
Сумма, 
тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6
1. Обеспечение реализации
муниципальным
образованием

28 893,5 28 170,8 - 722,7 97,5 73,9
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«Верещагинский 
муниципальный район» 
правомочий владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом
2. Организация эффективного 
управления земельными 
ресурсами на территории 
Верещагинского 
муниципального района

557,3 385,4 - 171,9 69,2 1,0

3. Регулирование 
градостроительной и 
рекламной деятельности на 
территории Верещагинского 
муниципального района

709,2 675,2 - 34,0 95,2 1,8

4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 8 994,1 8 901,5 - 92,6 99,0 23,3

ИТОГО: 39 154,1 38 132,9 - 1 021,2 97,4 100,0

Программой на 2018 год запланировано 57 мероприятий, из которых 
полностью реализовано 31 мероприятие, в том числе 19 мероприятий, 
предусматривающие финансирование:

1. Обеспечение подготовки технических планов;
2. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и (или) 

права на заключение договора аренды;
3. Содержание и обслуживание муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной казне;
4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

(помещений, находящихся в муниципальной казне);
5. Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

(помещениях, находящихся в муниципальной казне);
6. Содержание и благоустройство межпоселенческого места погребения;
7. Аудит муниципальных предприятий;
8. Содержание жилых помещений специализированного жилищного 

фонда для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа;

9. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам найма специализированных жилых помещений;

10. Предоставление субсидий на увеличение уставного фонда 
муниципальным унитарным предприятиям;

11. Обеспечение проведения кадастровых работ по формированию 
земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет;
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12. Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ;
13. Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных 

участков;
14. Разработка изменений в документы территориального планирования 

и правил землепользования и застройки;
15. Утверждение генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки;
16. Содержание органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета;
17. Осуществление государственных полномочий по управлению 

жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специализированного жилищного фонда;

18. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

19. Организация благоустройства территории поселения.
В 2018 году по итогам реализации мероприятий программы достигнуты 

плановые значения по 36 показателям (66,7 %), в том числе в разрезе 
подпрограмм:

Таблица 21

Наименование подпрограммы

Ц елевые показатели, без 
учета «нулевых» 

показателей

%

план исполнено
1 2 3 4

1. Обеспечение реализации муниципальным 
образованием «Верещагинский 
муниципальный район» правомочий владения, 
пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом

14 13 92,9

2. Организация эффективного управления 
земельными ресурсами на территории 
Верещагинского муниципального района

16 13 81,3

3. Регулирование градостроительной и 
рекламной деятельности на территории 
Верещагинского муниципального района

15 3 20,0

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы 9 7 77,8

ИТОГО: 54 36 66,7

Не выполнено плановое значение по 6 показателям:
- количество предоставленных участков - по мероприятию 

«Предоставление земельных участков муниципальным предприятиям и
30



учреждениям (участков, находящихся в муниципальной собственности)» (не 
было обращений заинтересованных лиц по данному показателю);

- количество предоставленных участков - по мероприятию 
«Предоставление земельных участков иным лицам» (не было обращений 
заинтересованных лиц по данному показателю);

- количество проверяемых объектов - по мероприятию «Проведение 
проверок по выявлению самовольных построек» (отсутствие жалоб со стороны 
заявителей по данному показателю);

- количество объектов, включенных в системе - по мероприятию «Ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД)» (отсутствие технической возможности подключения к системе);

- количество предоставленных сведений - по мероприятию 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» (отсутствие заявлений 
заинтересованных лиц по данному показателю);

- количество демонтируемых конструкций - по мероприятию «Демонтаж 
конструкций» (отсутствие выявленных незаконных рекламных конструкций).

Не достигнуто плановое значение по 12 показателям, процент достижения 
которых колеблется от 26,0 % до 82,5 %.

По результатам проведённой оценки эффективности (неэффективности) 
достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям муниципальной 
программы за 2018 год на основании критериев муниципальная программа 
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО 
«Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной 
деятельности» имеет удовлетворительный уровень эффективности - 0,61.

Вывод: Муниципальные программы Верещагинского муниципального 
района Пермского края не должны рассматриваться только как инструмент 
исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным 
механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического 
развития Верещагинского муниципального района. В связи с чем, главным 
администраторам (администраторам) муниципальных программ необходимо 
повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы и принять 
соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых 
показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления 
показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и 
решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию 
системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
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3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в 
том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные 
программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных 
программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов 
реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при 
принятии решений в части дальнейшей их реализации.

32


