
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского кран

Р Е Ш Е Н И Е

15.08.2022

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

образования Верещагинский городской окржг Пермского края
за 2021 год

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

!. Сводный го дивой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края за 2021 год принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Заря».

I, Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Верещагинского городского округа Пермского края по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Председатель Думы 
Верещагинского городского 
Пермяюго края

25.08.2022 № 56/506



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края 
от 25.08.2022 № 56/506

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

Пермского края за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края за 2021 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 2021 
год, утвержденным постановлением администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края от 07 августа 2020 года №254-01-01-1134, в 2021 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 2021 году исполнено 1 464,8 млн. рублей, что
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составило 94,7% 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.

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 314 мероприятий, из них:
- реализованы полностью 279 мероприятий (88,9% от общего количества);
- 24 мероприятия выполнены частично (7,6% от общего количества);
- 11 мероприятий не выполнены (3,5% от общего количества).
За отчетный год полностью выполнены мероприятия по 8 муниципальным 

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

МП «Охрана окружающей среды»;
'S  МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельностью».
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Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью 
выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2021 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 11 
декабря 2020 года № 28/272 «О бюджете Верещагинского городского округа 
Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» наибольший 
объем бюджетных расходов направлен на реализацию муниципальной 
программы «Развитие системы образования» - 871,9 млн. руб. (60,3% от общего 
финансирования муниципальных программ).

Наименьшие объемы бюджетных расходов запланированы на реализацию 
муниципальных программ: «Охрана окружающей среды», «Экономическое 
развитие», «Доступная среда». Финансирование вышеуказанных программ в 
2021 году составило 1,7 млн. руб. (0,1% 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 программе

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5-0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8-1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень

По итогам за 2021 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 (С Д Ц - 1,214);
S  МП «Управление муниципальными финансами» - запланировано 18 

мероприятий, реализованы полностью 16 мероприятий, 2 мероприятия частично 
(СД Ц -1 ,03 );
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S  МП «Экономическое развитие» - запланировано 10 мероприятий, 
реализованы полностью 10 мероприятий (СДЦ -  1,02);

S  МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - 
запланировано 15 мероприятий, реализованы полностью 13 мероприятий, 2 
мероприятия частично (СДЦ -  1,02).

2. Эффективный уровень (9 муниципальных программ):
•S МП «Взаимодействие общества и власти» - запланировано 9 мероприятий, 

реализованы полностью 9 мероприятий (СДЦ -  1,00);
•S МП «Охрана окружающей среды» - запланировано 5 мероприятий, 

реализованы полностью 5 мероприятий (СДЦ -  1,00);
^  МП «Муниципальное управление» - запланировано 18 мероприятий, 

реализованы полностью 18 мероприятий (СДЦ -  0,998);
•S МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - 

запланировано 13 мероприятий, реализованы полностью 13 мероприятий (СДЦ -  
0,99);

S  МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельностью» - 
запланировано 43 мероприятия, реализованы полностью 43 мероприятия (СДЦ -
0,98);

•S МП «Развитие системы образования» - запланировано 54 мероприятия, 
реализованы полностью 47 мероприятий, 7 мероприятий выполнены частично 
(СДЦ -  0,98);

S  МП «Благоустройство территории» - запланировано 19 мероприятий, 
реализованы полностью 19 мероприятий (СДЦ -  0,97);

^  МП «Развитие жилищно -  коммунального хозяйства» - запланировано 23 
мероприятия, реализованы полностью 22 мероприятия, 1 мероприятие выполнено 
частично (СДЦ -  0,97);

S  МП «Обеспечение жильем жителей» - запланировано 5 мероприятий, 
реализованы 3 мероприятия полностью, 2 мероприятия частично (СДЦ -  0,96).

3. Удовлетворительный уровень (2 муниципальные программы):
S  МП «Развитие физической культуры и спорта» - запланировано 14 

мероприятий, реализованы полностью 6 мероприятий, 8 мероприятий выполнены 
частично (СДЦ -  0,76);

S  МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 
запланировано 61 мероприятие, реализованы полностью 48 мероприятий, 2 
мероприятия частично, 11 -  не выполнено (СДЦ -  0,69).
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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 2021 год

Критерий оценки 
эффективности СД1 \\

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
Управление муниципальными 
финансами 1,03 высокоэффективный

3 Экономическое развитие 1,02 высокоэффективный

4
Развитие сферы культуры, 
молодежной политики и туризма 1,02 высокоэффективный

5 Взаимодействие общества и власти 1,00 эффективный

6 Охрана окружающей среды 1,00 эффективный

7 Муниципальное управление 0,998 эффективный

8 Муниципальные дороги и 
транспортная доступность

0,99 эффективный

9

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

0,98 эффективный



10 Развитие системы образования 0,98 эффективный

11 Благоустройство территории 0,97 эффективный

12
Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства 0,97 эффективный

13 Обеспечение жильем жителей 0,96 эффективный

14
Развитие физической культуры и 
спорта 0,76 удовлетворительный

15
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 0,69 удовлетворительный

Начальник отдела 
экономического развития

/

О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда»
2021 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:

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

Верещагинского городского округа.
Всего на реализацию мероприятий в 2021 году утверждено бюджетом 

городского округа 524,3 тыс. руб., исполнено за отчётный период 524,3 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 2021 год запланировано 7 мероприятий, реализованы 
полностью 7 мероприятий, в том числе 1 из которых предусмотрено 
финансирование: Приспособление территории, прилегающей к зданию, входных 
групп, лестниц для создания безбарьерной среды в особо значимых социальных 
объектах.

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 СЦД1 1,214 -  
высокоэффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»
2021 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 2021 году направлено 11 292,0 тыс. 
руб., в том числе из краевого бюджета 82,2 тыс. руб. и бюджета городского 
округа 11 209,8 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный период 
11 266,1 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 82,2 тыс. руб. и бюджет 
городского округа 11 183,9 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 99,8%.

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 2021 год запланировано 18 мероприятий, реализованы 

полностью 16 мероприятий, 2 мероприятия реализованы частично. Из 
запланированных мероприятий 4 с финансированием.

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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
1,03 -  высокоэффективный уровень.

/
/У/ /

Начальник
отдела экономического развития (у, -—  О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие»
2021 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 2021 году утверждено бюджетом 

городского округа 738,1 тыс. руб., исполнено за отчётный период 738,1 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 2021 год запланировано 10 мероприятий, реализованы 

полностью 10 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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦД1
1,02 -  высокоэффективный уровень.

Начальник /
отдела экономического развития

■/
О.А.Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 10 февраля 2020 года 
№254-01-01-159.

Главный администратор муниципальной программы (распорядитель 
средств):

^  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.
Всего на реализацию мероприятий в 2021 году направлено 

30 261,1 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 6 721,1 тыс. руб. и 
бюджета городского округа 23 540,0 тыс. руб. Исполнено по Программе за 
отчётный период 29 992,7 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 6 706,8 тыс. 
руб. и бюджет городского округа 23 285,9 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 99,1%.

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 2021 год запланировано 14 мероприятий, реализованы 

полностью 6 мероприятий, 8 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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,76 -  удовлетворительный уровень эффективности.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития

w /  /
О.А. Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Взаимодействие общества и власти» 
2021 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):
^  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Всего на реализацию мероприятий в 2021 году направлено 3 184,3 тыс. 
руб., в том числе из краевого бюджета 1 477,2 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 1 707,1 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 3 184,3 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 100,0%.

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 2021 год запланировано 9 мероприятий, реализованы 
полностью 9 мероприятий, в том числе 8 из которых предусмотрено 
финансирование.

Вывод:
Мероприятия муниципальной программы «Взаимодействие общества и 

власти» направлены на обеспечение эффективного взаимодействия общества 
и органов местного самоуправления Верещагинского городского округа.

В 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ 
1,00 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития - - ' ' О.А.Чуракова

(34254)33437



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды»
2021 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 2021 году утверждено бюджетом 

городского округа 499,5 тыс. руб., исполнено за отчётный период 499,5 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 2021 год запланировано 5 мероприятий, реализованы 
полностью 5 мероприятий, в том числе 3 из которых предусмотрено 
финансирование:

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 2021 году общая оценка эффективности программы составила СЩЦ 1,0 
-  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития / О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальное управление»
2021 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 2021 году направлено 64 081,3 тыс. 
руб., в том числе из федерального бюджета 2 516,1 тыс. руб., краевого 
бюджета 3 345,8 тыс. руб. и бюджет городского округа 58 219,4 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 62 496,0 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 2 516,1 тыс. руб., краевой бюджет 3 345,8 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 56 634,1 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 97,5%.

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 2021 год запланировано 18 мероприятий, реализованы 

полностью 18 мероприятий, в том числе 14 из которых предусмотрено 
финансирование.

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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,998 -  эффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития

/ О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальные дороги и транспортная доступность»
2021 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 2021 году направлено 160 036,6 
тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 79 767,6 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 80 269,0 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 159 216,2 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 78 947,2 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 80 269,0 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 99,5%.

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 2021 год запланировано 13 мероприятий, реализованы 

полностью 13 мероприятий, в том числе 11 на которые предусмотрено 
финансирование.

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

В 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,99 -  эффективный уровень.

у 4 / /Начальник
отдела экономического развития ^ -------- ----------- О.А.Чуракова

8/34  254/3  34 37



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

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

деятельностью»
2021 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 2021 году направлено 15 788,2 
тыс. руб., в том числе краевой бюджет 295,1 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 15 493,1 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный период 
20 085,3 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 4 744,9 тыс. руб. и бюджет 
городского округа 15 635,5 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 127,2%.

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 2021 год запланировано 43 мероприятия, реализованы 

полностью все мероприятия, в том числе 20 из которых предусмотрено 
финансирование.

8/34  254/3  34 37



Вывод:
Мероприятия программы «Управление и распоряжение

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и 
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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,98 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования» (далее -  
Программа) утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 30 января 2020 года № 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 2021 году направлено 871 916,2 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 50 117,5 тыс. руб., краевого 
бюджета 615 999,5 тыс. руб. и бюджета городского округа 205 799,2 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 884 342,5 тыс. руб., в том 
числе федеральный бюджет 44 951,8 тыс. руб., краевой бюджет 633 629,9 
тыс. руб. и бюджет городского округа 205 760,8 тыс. руб., процент 
исполнения Программы составил 101,4%.

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 2021 год запланировано 54 мероприятия, реализованы 

полностью 47 мероприятий, 7 мероприятий выполнены частично.



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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,98 -  эффективный уровень.

/}

Начальник
отдела экономического развития О.А. Чуракова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории»
2021 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 2021 году направлено 66 366,7 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 16 573,4 тыс. руб., краевого 
бюджета 10 069,5 тыс. руб. и бюджет городского округа 39 723,8 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 65 325,7 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 16 500,3 тыс. руб., краевой бюджет 9 101,1 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 39 715,3 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 98,4%.

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 2021 год запланировано 19 мероприятий, реализованы 

полностью 19 мероприятий, в том числе 19 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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,97 -  эффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно - коммунального хозяйства» 
2021 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 
администрации Верещагинского городского округа.

Всего на реализацию мероприятий в 2021 году направлено 65 704,1 
тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 39 615,6 тыс. руб. и бюджета 
городского округа 26 088,5 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный 
период 78 944,5 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 53 733,7 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 25 210,8 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 120,2%.

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 2021 год запланировано 23 мероприятия, реализовано 

полностью 22 мероприятие, 1 мероприятие выполнено частично. Все 
мероприятия Программы с финансированием.

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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЦЩ 
0,97 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития / / / __ О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем жителей» 
2021 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.

Администратор муниципальной программы:
S  Управление имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края.

Всего на реализацию мероприятий в 2021 году направлено 78 997,2 
тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 43 217,5 тыс. руб., краевой 
бюджет 34 672,8 тыс.руб. и бюджет городского округа 1 106,9 тыс. руб. 
Исполнено за отчётный период 72 404,6 тыс. руб., процент исполнения 
программы составил 91,7%.

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 2021 год запланировано 5 мероприятий, реализованы 3 

мероприятия полностью, 2 мероприятия частично.

Вывод:
Мероприятия программы «Обеспечение жильем жителей» направлены 

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

В 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ 
0,96 -  эффективный уровень.

Начальник
отдела экономического развития

/
О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»
2021 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):
^  Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Всего на реализацию мероприятий в 2021 году направлено 68 835,2 тыс. 
руб., в том числе из федерального бюджета 711,8 тыс. руб., краевого 
бюджета 482,7 тыс. руб. и бюджета городского округа 67 640,7 тыс. руб. 
Исполнено по Программе за отчётный период 68 830,7 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет 711,8 тыс. руб., краевой бюджет 482,7 тыс. руб. и 
бюджет городского округа 67 636,2 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 2021 год запланировано 15 мероприятий, реализованы 

полностью 13 мероприятий, 2 мероприятия частично. На 14 мероприятий 
предусмотрено финансирование.

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 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ
1,02 -  высокоэффективный уровень.

Вывод:

Начальник
отдела экономического развития О.А.Чуракова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

2021 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 2021 году направлено 7 471,7 тыс. 
руб., в том числе краевой бюджет 1 461,1 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 6 010,6 тыс. руб. Исполнено по Программе за отчётный период 7 230,8 
тыс. руб., в том числе краевой бюджет 1 258,7 тыс. руб. и бюджет городского 
округа 5 972,1 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 96,8%.

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 2021 год запланировано 61 мероприятие, реализованы 

полностью 48 мероприятий, 2 мероприятия частично, 11 -  не выполнены, в 
том числе 24 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; 
снижение уровня распространенности наркологических заболеваний;
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привидение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской 
обороны (ПРУ).

В 2021 году общая оценка эффективности Программы составила СЩЦ 
0,69 -  удовлетворительный уровень эффективности.

/
Начальник /  у
отдела экономического развития I ------- - О.А.Чуракова

/


