
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского края

РЕШЕНИЕ

27.05.2021

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края
за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Дума 
Верещагинского городского округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края за 2020 год принять к сведению 
(прилагается).

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

депутатскую бюджетно - налоговую комиссию Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района.

Председатель Думы
Верещагинского городского округа ' -А,у
Пермского края \Л*' Н.Н.Конева

27.05.2021 № 38/330



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края 
от 27.05.2021 № 38/330

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Верещагинский городской округ

Пермского края за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края за 2020 год (далее - Сводный 
доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Верещагинского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 01 октября 2019 года №254-01-01-1208, на основе 
сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных 
программ.

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты, 
представленные в отдел экономического развития администрации 
Верещагинского городского округа ответственными исполнителями 
муниципальных программ.

В рамках реализации программно - целевого принципа организации 
деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета 
Верещагинского городского округа в программном формате, в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ Верещагинского городского округа на 2020 
год, утвержденным постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 08 августа 2019 года №254-01-01-860 (с 
изменениями), в 2020 году осуществлялась реализация 15 муниципальных 
программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена 
на достижение приоритетных целей и задач социально - экономического 
развития Верещагинского городского округа на среднесрочную перспективу. 
Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».



В рамках программно-целевого финансирования на реализацию 
муниципальных программ в 2020 году направлено 1 420,5 млн. рублей, что 
составило 95,2% расходной части бюджета округа.

Реализация муниципальных программ округа осуществлялась по 
следующим направлениям:

- развитие человеческого потенциала;
- экономическое развитие;
- развитие территории;
- создание комфортной среды;
- управление ресурсами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Методикой оценки 
эффективности муниципальной программы Верещагинского городского округа, 
утвержденной постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 01 октября 2019 года №254-01-01-1208 (далее - 
Методика).

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы на основе достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной 

программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы оценивается путем сопоставления степени достижения показателя 
(индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) с уровнем 
финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В 15 муниципальных программах запланировано 321 мероприятие, из них:
- реализованы полностью 268 мероприятий (83,5% от общего количества);
- 35 мероприятий выполнены частично (10,9% от общего количества);
- 18 мероприятий не выполнены (5,6% от общего количества).
За отчетный год полностью выполнены мероприятия по 6 муниципальным 

программам:
S  МП «Муниципальное управление»;
S  МП «Благоустройство территории»;
S  МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»;
S  МП «Доступная среда»;
■S МП «Взаимодействие общества и власти»;
•S МП «Экономическое развитие».



Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью 
выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, с 
отсутствием четкой взаимосвязи между целевыми показателями и 
мероприятиями программ, а также с не проведением ответственными 
исполнителями муниципальных программ работы по корректировке показателей 
по итогам проведенной оптимизации и изменений объемов ресурсного 
обеспечения программ.

Решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 24 
декабря 2019 года № 12/83 «О бюджете Верещагинского городского округа 
Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
от 29 декабря 2020 года №31/286) наибольший объем бюджетных расходов 
направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 
образования» - 858,4 млн. руб. (60,4% от общего финансирования 
муниципальных программ).

Наименьшие объемы бюджетных расходов запланированы на реализацию 
муниципальных программ: «Охрана окружающей среды», «Экономическое 
развитие», «Доступная среда», «Взаимодействие общества и власти» и 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». Финансирование 
вышеуказанных программ в 2020 году составило 16,0 млн. руб. (1,1% от общего 
финансирования муниципальных программ).

Уровень эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных 
задач по муниципальной программе определяется на основании критериев:

Критерий оценки 
эффективности

СДЦ

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных 
задач по муниципальной программы

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5-0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8-1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень

По итогам за 2020 год уровень эффективности достигнутых целей и 
решенных задач муниципальных программ составляет:

1.Высокоэффективный уровень (4 муниципальные программы):
S  МП «Доступная среда» - запланировано 7 мероприятий, реализованы 

полностью 7 мероприятий (СДЦ -  1,214);
S  МП «Взаимодействие общества и власти» - запланировано 8 мероприятий,



реализованы полностью 8 мероприятий (СДЦ -  1,002);
■S МП «Экономическое развитие» - запланировано 11 мероприятий, 

реализованы полностью 11 мероприятий (СДЦ -  1,040);
■S МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - 

запланировано 17 мероприятий, реализованы полностью 15 мероприятий, 2 
мероприятия частично (СДЦ -  1,004).

2. Эффективный уровень (8 муниципальных программ):
■S МП «Муниципальное управление» - запланировано 18 мероприятий, 

реализованы полностью 18 мероприятий (СДЦ -  0,990);
■S МП «Управление муниципальными финансами» - запланировано 18 

мероприятий, реализованы полностью 16 мероприятий, 2 мероприятия 
реализованы частично (СДЦ -  0,980);

■S МП «Благоустройство территории» - запланировано 16 мероприятий, 
реализованы полностью 16 мероприятий (СДЦ -  0,970);

■S МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - 
запланировано 12 мероприятий, реализованы полностью 12 мероприятий (СДЦ -  
0,940);

■S МП «Развитие жилищно -  коммунального хозяйства» - запланировано 17 
мероприятий, реализованы полностью 16 мероприятий, 1 мероприятие не 
выполнено (СДЦ -  0,85);

■S МП «Развитие системы образования» - запланировано 61 мероприятие, 
реализованы полностью 46 мероприятий, 12 мероприятий выполнены частично, 3 
мероприятия не выполнены (СДЦ -  0,830);

■S МП «Обеспечение жильем жителей» - запланировано 6 мероприятий, 
реализованы 4 мероприятия полностью, 1 мероприятие частично, 1 мероприятие 
не выполнено (СДЦ -  0,830);

■S МП «Охрана окружающей среды» - запланировано 5 мероприятий, 
реализованы полностью 4 мероприятия, 1 мероприятие не выполнено (СДЦ -
0,800).

3. Удовлетворительный уровень (3 муниципальные программы):
■S МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 

запланировано 66 мероприятий, реализованы полностью 53 мероприятия, 7 
мероприятий частично, 6 -  не выполнено (СДЦ -  0,770);

■S МП «Развитие физической культуры и спорта» - запланировано 15 
мероприятий, реализованы полностью 11 мероприятий, 4 мероприятий 
выполнены частично (СДЦ -  0,750);

■S МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельностью» - 
запланировано 44 мероприятия, реализованы полностью 31 мероприятие, 7



мероприятий частично, 6 -  не выполнено (СДЦ -  0,73).
Для достижения оценок эффективности реализации каждой муниципальной 

программы ответственным исполнителям необходимо:
1. Повысить уровень ответственности исполнителей программ, в том числе 

обеспечить:
- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
- выполнение программных мероприятий, включая достижение 

запланированных целевых показателей (индикаторов).
2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:
- повышение эффективности планирования целевых показателей 

(индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;
-полноту предоставления сведений о достижении значений показателей 

(индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации 
муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с 
реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных 
программ;

-необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в 
соответствии с бюджетом округа.



Сводная информация по оценке эффективности муниципальных программ 
Верещагинского городского округа за 2020 год

Критерий оценки 
эффективности СД1Ц

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных 
задач по i-мероприятию муниципальной программы

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5-0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8-1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень

№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка
эффективности

Программы

Уровень эффективности 
Программы

1 Доступная среда 1,214 высокоэффективный

2 Экономическое развитие 1,04 высокоэффективный

3
Развитие сферы культуры, 
молодежной политики и туризма 1,004 высокоэффективный

4 Взаимодействие общества и власти 1,002 высокоэффективный

5 Муниципальное управление 0,99 эффективный

6
Управление муниципальными 
финансами 0,98 эффективный

7 Благоустройство территории 0,97 эффективный

8 Муниципальные дороги и 
транспортная доступность

0,94 эффективный

9
Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства 0,85 эффективный

10 Развитие системы образования 0,83 эффективный



11 Обеспечение жильем жителей 0,83 эффективный

12 Охрана окружающей среды 0,80 эффективный

13
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 0,77 удовлетворительный

14
Развитие физической культуры и 
спорта 0,75 удовлетворительный

15

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, 
градостроительной и рекламной 
деятельностью

0,73 удовлетворительный

Начальник отдела 
экономического развития

/
О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда»
2020 год

Муниципальная программа «Доступная среда» (далее -  Программа) 
утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края от 22 января 2020 года № 254-01-01-40.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.
Администраторы Программы:

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края;
■S Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений

Верещагинского городского округа.
Всего на реализацию мероприятий в 2020 году утверждено бюджетом 

городского округа 957,6 тыс. руб., исполнено за отчётный период 957,6 тыс. руб., 
процент исполнения программы составил 100%.

Цель Программы - формирование условий для беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Верещагинского городского 
округа, преодоление социальной разобщенности в обществе.

Реализация Программы связана с выполнением подпрограммы 1 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

Программой на 2020 год запланировано 7 мероприятий, реализованы 
полностью 7 мероприятий, в том числе 2 из которых предусмотрено 
финансирование:

1. Приспособление территории, прилегающей к зданию, входных групп, 
лестниц для создания безбарьерной среды в особо значимых социальных 
объектах.

2. Оборудование санитарно-гигиенических комнат для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Вывод: Мероприятия программы направлены на формирование условий 
для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения Верещагинского городского округа, преодоление социальной 
разобщенности в обществе.

Общая оценка эффективности программы составила СЩЦ 1,214 -  
высокоэффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития [ / _________ • О.А.Чуракова
(34 254) 3 34 37



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие»
2020 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 20 января 2020 года № 254-01-01-27.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году утверждено бюджетом 
городского округа 735,7 тыс. руб., исполнено за отчётный период 735,7 тыс. 
руб., процент исполнения программы составил 100%.

Цель Программы - создание благоприятных экономических, правовых 
и организационных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и улучшение инвестиционного климата.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 
следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды»;

Подпрограмма 2 -  «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
Подпрограмма 3 -  «Развитие сельского хозяйства».

Программой на 2020 год запланировано 11 мероприятий, реализованы 
полностью 11 мероприятий, в том числе 4 из которых предусмотрено 
финансирование:

1. Проведение конкурса «Бизнес года».
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 
Верещагинского городского округа.

3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди работников сельского хозяйства Верещагинского городского округа.

4. Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок-выставок. 
Вывод: Мероприятия программы «Экономическое развитие» направлены на 
создание благоприятных экономических, правовых и организационных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение 
инвестиционного климата в Верещагинском городском округе.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ
1,04 -  высокоэффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития  ̂ ----- -------■" О.А.Чуракова

/
/

(34254)33437



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»
2020 год

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики и туризма» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 30 
января 2020 года № 254-01-01-83.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 64 734,7 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 699,7 тыс. руб., краевого 
бюджета 279,7 тыс. руб. и бюджета городского округа 63 755,3 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 64 733,3 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 699,7 тыс. руб., краевой бюджет 278,4 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 63 755,2 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 100,0%.

Цель Программы - удовлетворение потребностей в реализации 
культурного, духовного и туристского потенциала населения 
Верещагинского городского округа.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Развитие культурного потенциала;
Подпрограмма 2 -  Молодежная политика;
Подпрограмма 3 - Развитие туризма.

Программой на 2020 год запланировано 17 мероприятий, реализованы 
полностью 15 мероприятий, 2 мероприятия частично в связи с 
ограничительными мерами новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
том числе 15 из которых предусмотрено финансирование:

1. Оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела.
2. Оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела.
3. Установка системы видеонаблюдения в целях обеспечения 

сохранности музейного фонда.
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
5. Участие в международных, всероссийских, краевых и 

межтерриториальных мероприятиях в области культуры.
6. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.
7. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
8. Обеспечение развития и укрепление материально технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек.



9. Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений
культуры.

10. Изготовление и размещение информационных баннеров.
11. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 

сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
12. Участие в семинарах, форумах, конференциях, фестивалях и других 

мероприятиях в сфере культуры.
13. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью.
14. Предоставление выплат победителям конкурса «Будущее 

Верещагинского муниципального района» по обязательствам, принятым 
муниципальным образованием «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края» до 2019 года включительно.

15. Создание объектов туристской инфраструктуры.

Мероприятия программы «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики и туризма» направлены на удовлетворение потребностей в 
реализации культурного, духовного и туристского потенциала населения 
Верещагинского городского округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ
1,004 -  высокоэффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Взаимодействие общества и власти»
2020 год

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 30 января 2020 года 
№254-01-01-87.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году утверждено бюджетом 
городского округа 6 771,5 тыс. руб., исполнено за отчётный период 6 705,4 
тыс. руб., процент исполнения программы составил 99,0%.

Цель Программы - Обеспечение эффективного взаимодействия 
общества и органов местного самоуправления Верещагинского городского 
округа.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 
следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Создание условий для активного участия населения 
в реализации социально - экономической политики Верещагинского 
городского округа;

Подпрограмма 2 -  Реализация государственной национальной 
политики в Верещагинском городском округе.

Программой на 2020 год запланировано 8 мероприятий, реализованы 
полностью 8 мероприятий, в том числе 7 из которых предусмотрено 
финансирование.

Мероприятия муниципальной программы «Взаимодействие общества и 
власти» направлены на обеспечение эффективного взаимодействия общества 
и органов местного самоуправления Верещагинского городского округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ 
1,002 -  высокоэффективный уровень.

Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова

(34254)33437



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление» 
2020 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 31 января 2020 года № 254-01-01-109.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 58 121,3 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 2 358,4 тыс. руб., краевого 
бюджета 3 221,5 тыс. руб. и бюджет городского округа 52 541,4 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 57 525,9 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 2 358,4 тыс. руб., краевой бюджет 3 218,8 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 51 948,7 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 99,0%.

Цель Программы - формирование эффективной системы 
муниципального управления, исполнение ключевых вопросов местного 
значения и предоставление качественных государственных и муниципальных 
услуг администрацией Верещагинского городского округа.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Совершенствование муниципального управления;
Подпрограмма 2 -  Обеспечение реализации муниципальной 

программы.
Программой на 2020 год запланировано 18 мероприятий, реализованы 

полностью 18 мероприятий, в том числе 15 из которых предусмотрено 
финансирование:

1. Организация обучения муниципальных служащих по программам 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

2. Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

3. Осуществление межмуниципального сотрудничества.
4. Организация и проведение официальных мероприятий.
5. Приобретение технических средств для проведения официальных 

мероприятий.
6. Антивирусная защита рабочих станций и серверов.
7. Обеспечение деятельности главы муниципального образования.
8. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.
9. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организация их деятельности.

(34254)33437



10. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края

11. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
12. Администрирование отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства.
13. Составление протоколов об административных правонарушениях.
14. Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

15. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий.

Мероприятия программы «Муниципальное управление» направлены на 
формирование эффективной системы муниципального управления, 
исполнение ключевых вопросов местного значения и предоставление 
качественных государственных и муниципальных услуг администрацией 
Верещагинского городского округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ
0,99 -  эффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»
2020 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 24 
января 2020 года № 254-01-01-46.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Управление финансов администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 12 470,6 
тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 81,4 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 12 389,2 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 11 962,9 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 81,4 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 11881,5 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 95,9%.

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Верещагинского городского округа Пермского края, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Организация и совершенствование бюджетного 
процесса, управление муниципальным долгом;

Подпрограмма 2 -  Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Программой на 2020 год запланировано 18 мероприятий, реализованы 
полностью 16 мероприятий, 2 мероприятия реализованы частично. Из 
запланированных мероприятий 4 с финансированием:

1. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации округа.

2. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.
3. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного 
самоуправления Пермского края.

4. Повышение профессионального уровня специалистов управления 
финансов.

Вывод: Мероприятия программы «Управление муниципальными 
финансами» направлены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Верещагинского городского округа Пермского края, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами.



В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦД1 0,98 -  
эффективный уровень.

Начальник /
отдела экономического развития ( / ------ ----- О.А.Чуракова

/



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории»
2020 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 28 января 2020 года № 254-01-01-72.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

•S Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 78 122,2 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 24 362,7 тыс. руб., краевого 
бюджета 14 930,7 тыс. руб. и бюджет городского округа 38 828,8 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 73 477,6 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 24 201,4 тыс. руб., краевой бюджет 10 745,5 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 38 530,6 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 94,1%.

Цель Программы - Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Верещагинского городского округа: 
улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их 
бесперебойного функционирования, поддержание и улучшение санитарного 
состояния территории.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 
следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Благоустройство территорий общего пользования;
Подпрограмма 2 -  Формирование современной городской среды.
Программой на 2020 год запланировано 16 мероприятий, реализованы 

полностью 16 мероприятий, в том числе 16 мероприятий, 
предусматривающие финансирование.

Мероприятия программы «Благоустройство территории» направлены 
на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения 
Верещагинского городского округа: улучшение эстетического состояния 
объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, 
поддержание и улучшение санитарного состояния территории.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦД1
0,97 -  эффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова

(34254)33437



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальные дороги и транспортная доступность»
2020 год

Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная 
доступность» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 22 
января 2020 года № 254-01-01-37.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 169 067,2 
тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 86371,1 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 82 696,1 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 167 414,8 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 84 738,5 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 82 676,3 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 99,02%.

Цель Программы - обеспечение доступности, комфортности и 
безопасности передвижения населения.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
строительство (реконструкция) дорог местного значения;

Подпрограмма 2 -  Повышение безопасности дорожного движения;
Подпрограмма 3 - Развитие транспортной инфраструктуры.

Программой на 2020 год запланировано 12 мероприятий, реализованы 
полностью 12 мероприятий, в том числе 10 из которых предусмотрено 
финансирование:

1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них вне границ населенных пунктов.

2. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах населенных пунктов.

3. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах населенных пунктов.

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги «28 разъезд - Бородулино» 
в Верещагинском районе Пермского края.

5. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.
6. Установка и обслуживание светофорных объектов.
7. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
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8. Предоставление субсидии МУП "Верещагинское АТП" на погашение 
денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление 
платежеспособности.

9. Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием электронных социальных проездных 
документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием электронных социальных проездных документов.

10. Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах Пермского края.

Мероприятия программы «Муниципальные дороги и транспортная 
доступность» направлены на обеспечение доступности, комфортности и 
безопасности передвижения населения Верещагинского городского округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦД1 
0,94 -  эффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
2020 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее -  Программа) утверждена постановлением администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 29 января 2020 года 
№254-01-01-82.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

•S Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Администраторы муниципальной программы:
S  Администрация Верещагинского городского округа;
S  Управление имущественных, земельных и градостроительных 

отношений Верещагинского городского округа.
Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 52 930,9 

тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 44 837,0 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 8 093,9 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 33 626,0 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 25 339,8 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 8 186,2 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 63,5%.

Цель Программы - обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания населения, устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры на территории Верещагинского городского 
округа.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Жилищное хозяйство.
Подпрограмма 2 - Коммунальное хозяйство.
Программой на 2020 год запланировано 17 мероприятий, реализованы 

полностью 16 мероприятий, 1 мероприятие не выполнено «Обеспечение 
технического развития систем теплоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) 
проектной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем 
теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в 
муниципальной собственности» (нарушение сроков исполнения 
муниципального контракта подрядчиком, не завершена госэкспертиза 
проектов, завершение мероприятия запланировано на 2021 год. Все 
мероприятия Программы с финансированием.
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Вывод:
Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
направлены на поддержание муниципального жилищного фонда в 
технически исправном состоянии, повышение безопасности проживания в 
жилищном фонде на территории округа, обеспечение бесперебойного 
функционирования сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе 
находящихся в муниципальной казне и бесхозяйных, развитие систем 
коммунальной инфраструктуры округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦД1 
0,853 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования»за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округаПермского края от 30 января 2020года № 254-01-01-88.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.
Администраторы муниципальной программы:
S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края,
S  Управление финансов администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 978 726,2 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 17 324,7 тыс. руб., краевого 
бюджета 756 338,7 тыс. руб. и бюджетагородского округа 205 062,8 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 858 446,2 тыс. руб., в том 
числе федеральный бюджет 14 911,5 тыс. руб., краевой бюджет 639 746,6 
тыс. руб. и бюджетгородского округа 203 788,1 тыс. руб., процент 
исполнения Программы составил 87,7%.

Цель Программы -комплексное и эффективное развитие муниципальной 
системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 
образования для всех участников образовательных отношений.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы начального, основного, среднего 

общего образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие способностей и интересов обучающихся, 

воспитание детей в образовательных организациях»;
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время»;
Подпрограмма 5 «Кадры системы образования»;
Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) образовательных 

организаций и приведение их в нормативное состояние»;
Подпрограмма 7 «Эффективное управление системой образования».
Программой на 2020 год запланировано 61 мероприятие, реализованы 

полностью 46мероприятий, 12 мероприятий выполнены частично, 3 
мероприятия не выполнены (приобретение (строительство) жилых 
помещений для педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений; сопровождение, поддержка и развитие 
программного обеспечения для организации комплексной работы системы 
образования; капитальный ремонт 1-го этажа корпуса (литер "Б") МБОУ 
Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест).



Вывод:
Мероприятия программы «Развитие системы образования»направлены 

на обеспечение конкурентных преимуществ территории за счет развития его 
человеческого потенциала, в первую очередь, его образовательной 
составляющей, в быстро меняющихся социально-экономических условиях 
жизни.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила 
СЦДЮ,829 -эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем жителей» 
2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 21 января 2020 года № 254-01-01-36.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Администраторы муниципальной программы:
S  Управление имущественных, земельных и градостроительных 

отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году утверждено бюджетом 
городского округа 83 982,1 тыс. руб., исполнено за отчётный период 86 423,4 
тыс. руб., процент исполнения программы составил 102,9%.

Цель Программы - реализация части полномочий администрации 
Верещагинского городского округа по обеспечению доступности 
приобретения жилья для жителей Верещагинского городского округа. 

Подпрограммы в Программе отсутствуют.
Программой на 2020 год запланировано 6 мероприятий, реализованы 4 

мероприятия полностью, 1 мероприятие частично, 1 мероприятие не 
выполнено (Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим и работающим на сельских 
территориях, сертификат в 2020 году не реализован).

Вывод:
Мероприятия программы «Обеспечение жильем жителей» направлены 

на обеспечение доступности приобретения и обеспечения жильём жителей 
Верещагинского городского округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ
0,828 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития у  .__________ г О.А.Чуракова

/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды»
2020 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» утверждена 
постановлением администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края от 21 января 2020 года № 254-01-01-35 (далее -  Программа).

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

•S Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году утверждено бюджетом 
городского округа 170,0 тыс. руб., исполнено за отчётный период 
170,0 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 100%.

Цель Программы - Улучшение состояния окружающей среды как 
необходимого условия повышения качества жизни и уровня здоровья 
населения, экологически безопасных условий проживания на территории 
округа, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение 
рационального и устойчивого природопользования.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 
следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Повышение устойчивости природных экосистем, 
природопользование;

Подпрограмма 2 -  Снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду от твердых коммунальных отходов;

Подпрограмма 3 -  Экологическое образование и формирование 
экологической культуры населения.

Программой на 2020 год запланировано 5 мероприятий, реализованы 
полностью 4 мероприятия, 1 мероприятие не выполнено (Участие в 
общественных экологических экспертизах), в том числе 3 из которых 
предусмотрено финансирование:

1. Сбор, транспортирование и передача на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности от муниципальных 
учреждений;

2. Совершенствование и развитие информационного экологического 
центра;

3. Оснащение и обновление зала природы в музее.
Вывод: Мероприятия программы направлены на улучшение состояния 

окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни и 
уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания 
на территории городского округа, сохранение и восстановление природных 
экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В 2020 году общая оценка эффективности программы составила СЦД] 
0,80 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития у  О.А.Чуракова
8 / 3 4  254/3 34 37



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (далее -  Программа) утверждена 
постановлением администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края от 07 февраля 2020 года № 254-01-01-147.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

S  Администрация Верещагинского городского округа Пермского
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 9 377,9 тыс. 
руб., в том числе краевой бюджет 3 184,7 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 6 193,2 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный период 7 478,4 
тыс. руб., в том числе краевой бюджет 1 328,4 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 3 150,0 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 79,7%.

Цель Программы - повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Верещагинского городского округа.

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;

Подпрограмма 3 - Пожарная безопасность;
Подпрограмма 4 - Ликвидация природных очагов заболеваний;
Подпрограмма 5 - Профилактика терроризма и экстремизма;
Подпрограмма 6 - Профилактика правонарушений;
Подпрограмма 7 - Профилактика наркомании, ВИЧ - инфекции и 

формирование ЗОЖ.
Программой на 2020 год запланировано 66 мероприятий, реализованы 

полностью 53 мероприятия, 7 мероприятий частично, 6 -  не выполнено, в 
том числе 29 из которых предусмотрено финансирование.

Вывод:
Мероприятия программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» направлены на снижение количества 
правонарушений в общественных местах; проведение мероприятий по 
информированию населения; проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; уменьшение 
количества погибших/травмированных в результате пожаров в жилом 
секторе; недопущение увеличения уровня смертности на водных объектах;
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снижение уровня распространенности наркологических заболеваний; 
привидение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской 
обороны (ГТРУ).

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,77 -  удовлетворительный уровень эффективности.

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации 
Верещагинского городского округаПермского края от 10 февраля2020года № 
254-01-01-159.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

•S Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 34 633,7тыс. 

руб., в том числе из федерального бюджета 2 761,6 тыс.руб., краевого 
бюджета 15 829,0тыс. руб. и бюджетагородского округа 16 043,1 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 33 270,8 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 2 450,6тыс. руб., краевой бюджет 15 091,2 тыс. руб. и 
бюджетгородского округа 15 729,0 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 96,1%.

Цель Программы -создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Развитие спортивной инфраструктуры;
Подпрограмма 2 -  Развитие массового спорта;
Подпрограмма 3 -  Развитие спортивных достижений.
Программой на 2020 год запланировано 15 мероприятий, реализованы 

полностью 1 Мероприятий, 4 мероприятий выполнены частично.

Мероприятия программы «Развитие физической культуры и 
спорта»направлены на создание условий эффективного средства привлечения 
населения к активному и здоровому образу жизни.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила 
СЦЩ0,752 -удовлетворительный уровень эффективности.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной и рекламной

деятельностью»
2020 год

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и 
рекламной деятельностью» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 24 
января 2020 года № 254-01-01-45.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

■S Управление имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2020 году направлено 24 286,7 
тыс. руб., в том числе краевой бюджет 9 156,5 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 15 130,2 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный период 
18 839,0 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 3 900,6 тыс. руб. и бюджет 
городского округа 14 938,4 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 77,6%.

Цель Программы - реализация части полномочий администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края по решению вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 
края.

Реализация Программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 -  Обеспечение реализации правомочий владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом;

Подпрограмма 2 - Управление земельными ресурсами;
Подпрограмма 3 - Регулирование градостроительной и рекламной 

деятельностью;
Подпрограмма 4 - Обеспечение реализации муниципальной 

программы.
Программой на 2020 год запланировано 42 мероприятия, реализованы 

полностью 31 мероприятие, 7 мероприятий частично, 4 — не выполнено, в том 
числе 30 из которых предусмотрено финансирование.

Вывод:
Мероприятия программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и
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рекламной деятельностью» направлены на рост поступления в бюджет 
городского округа неналоговых доходов от использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов; развитие жилищного строительства в 
муниципальном образовании Верещагинский городской округ Пермского 
края; наличие полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости и земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Верещагинский городской 
округ Пермского края, с высшим уровнем актуализации информации, 
содержащейся в реестре муниципального имущества муниципального 
образования Верещагинский городской округ Пермского края; 
упорядочивание наружной рекламной деятельности на территории округа; 
обеспечение поступления в бюджет Верещагинского городского округа 
Пермского края максимально возможных в текущей экономической ситуации 
доходов от использования и продажи муниципального имущества за счет 
применения рациональных инструментов управления; предоставление 
льготной категории граждан земельных участков бесплатно; реализацию 
регионального проекта «Жилье» на территории Верещагинского городского 
округа.

В 2020 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,731 -  удовлетворительный уровень эффективности.

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова


