
Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

РЕШЕНИЕ

26.04.2018

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 2017 год

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

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 2017 год принять к 
сведению (прилагается).

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

депутатскую бюджетно - налоговую комиссию Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района.

t  *  —

Председатель Земского Собрания
Верещагинского муниципального района С.В.Тунев

28.04.2018 № 41/436



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Земского Собрания района 
от 28.04.2018 №41/436

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

«Верещагинский муниципальный район Пермского края»
за 2017 год

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

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

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

Муниципальные программы Верещагинского муниципального района 
разработаны на основании Перечня муниципальных программ Верещагинского 
муниципального района на 2017 год и Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Верещагинского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Верещагинского муниципального района от 14 августа 2014 года № 680 «О 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Верещагинского муниципального района».

В рамках реализации программно -  целевого принципа формирования 
бюджета Верещагинского муниципального района Пермского края в 2017 году 
осуществлялась реализация 14 муниципальных программ. Предусмотренный 
объём финансирования муниципальных программ и его освоение представлен в 
таблице 1.



Таблица 1

И сточник
финансирования

Утверждено 
программами, 

тыс. руб.

Утверждено 
сводной 

бю джетной 
росписью, 
тыс. руб.

И сполнено 
за  2017 год, 

тыс. руб.

П роцент
исполнения,

%
4/3

Отклонение программы  
от бю джетной росписи, 

тыс. руб.
2 - 3

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 1 086 554,8 1 099 731,9 1 076114,0 97,9 -13 177,1

Б ю д ж ет  р ай о н а 387  817,0 388 287,5 386 368,3 99,5 - 470,5
Бю дж еты
поселений 2 913,1 2 815,0 2 815,0 100 98,1
Ф едеральны й
бю джет 29 679,0 29 605,8 29 604,8 100 73,2
К раевой
бю джет 666 145,7 679 023,6 657 325,9 96,8 -12 877,9

Следует отметить высокий уровень привлечения средств вышестоящих 
бюджетов для реализации программных мероприятий. По итогам реализации 
муниципальных программ Верещагинского муниципального района в 2017 году 
освоение из федерального, краевого бюджетов и бюджетов поселений 
составило 689 745,7 тыс. руб. (64,1% от общего объема финансирования 
муниципальных программ).

Оценка эффективности выполнения муниципальных программ 
проводится для обеспечения муниципальных программ оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 
муниципальных программ, подпрограмм и решения задач и реализации целей 
муниципальных программ. На основании годовых отчётов муниципальных 
программ за 2017 год, предоставленных главными администраторами 
(администраторами), проведена оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за отчётный период.

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

Таблица 2

Критерий оценки 
эффективности СДЦ

Уровень эффективности достигнутых целей и 
решенных задач по мероприятиям муниципальной 

программы

менее 0,5 Неэффективный уровень

0,5-0,79 Удовлетворительный уровень эффективности

0,8-1 Эффективный уровень

более 1 Высокоэффективный уровень



По результатам проведённой оценки из 1 4 муниципальных программ 
Верещагинского муниципального района за 2017 год:

Высокоэффективный уровень (14,3 %):
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского 

муниципального района на 2015-2017 годы» - 1,12.
2. Муниципальная программа «Муниципальное управление в 

Верещагинском муниципальном районе» - 1,02.
Эффективный уровень (71,4%):
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Верещагинского муниципального района» - 0,97.
2. Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие 

автомобильных дорог Верещагинского муниципального района» - 0,97.
3. Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения 

и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня 
безопасности людей на водных объектах» - 0,96.

4. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального 
района на 2015-2017 годы» - 0,96.

5. Муниципальная программа «Доступная среда в Верещагинском 
муниципальном районе» - 0,96.

6. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском 
муниципальном районе» - 0,94.

7. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании 
«Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы» - 0,92.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район» - 0,92.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район» - 0,91.

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района» - 0,86.

Удовлетворительный уровень эффективности (14,3%):
1. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 

органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный 
район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - 0,69.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
Верещагинского муниципального района» - 0,68.



1. Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы »

Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского 
муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 22 сентября 2014 
года № 865 (далее -  Программа).

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

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году Программой утверждено 
60,0 тыс. руб., утверждено бюджетной росписью 60,0 тыс.руб., исполнено за 
отчётный период 60,0 тыс. руб., процент исполнения программы составил 
100%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации трёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Верещагинском муниципальном районе».

Подпрограмма 2 -  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верещагинском муниципальном районе».

Подпрограмма 3 -  « Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Верещагинском муниципальном районе».

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 3.
Таблица 3

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная
программа 60,0 60,0 60,0 100,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0
Бюджет района 60,0 60,0 60,0 100,0

Бюджет поселения 0 0 0 0

Подпрограмма 1 
«Формирование 
благоприятной 
инвестиционной среды в 
Верещагинском 
муниципальном районе»

0 0 0 0

Основное мероприятие 
1.1.Созданиеусловий для 
реализации

0 0 0 0



инвестиционных проектов

Мероприятие 1.1.1. 
Формирование и ведение 
реестра инвестиционных 
проектов, реализуемых 
(планируемых к 
реализации) на территории 
Верещагинского 
муниципального района

0 0 0 0

Показатель
1.1.1.
Количество 
проектов 
включенных в 
реестр

ед. 3 3 100,0

Мероприятие 
1. 1.2.Формирование и 
ведение реестра 
инвестиционных площадок 
Верещагинского района

0 0 0 0

Показатель
1.1.2.
Количество 
площадок 
включенных в 
реестр

ед. 2 2 100,0

Мероприятие 1.1.3. 
Разработка, анализ и 
совершенствование 
нормативно -  правовой 
базы

0 0 0 0

Показатель
1.1.3.
Количество
нормативно
правовых
актов

ед. 2 2 100,0

Основное мероприятие 1.2. 
Формирование и 
поддержание позитивного 
имиджа района как 
территории, 
благоприятной для 
инвестиционной 
деятельности

0 0 0 0

Мероприятие 1.2.1.
Освещение
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой на
территории
Верещагинского района, в 
средствах массовой 
информации и на 
официальном сайте

0 0 0 0

Показатель
1.2.1.
Аналитическ
ая справка
(инвестицио
нное
послание
главы)

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 1.2.2. 
Подготовка и ежегодное 
обновление
инвестиционного паспорта 
Верещагинского района

0 0 0 0

Показатель
1.2.2.
Наличие
актуального
инвестицион
ного
паспорта

да/не
т да да 100,0

Мероприятие 1.2.3. 
Распространение 
информации об 
инвестиционных 
площадках через средства 
массовой информации и 
официальный сайт

0 0 0 0

Показатель
1.2.3.
Информация 
о наличии 
инвест. 
площадок

ед.
по мере 
необход 
имости

размеще
но 100,0

Подпрограмма 2 
«Развитие малого и 
среднего
предпринимательства в 
Верещагинском 
муниципальном районе»

60,0 60,0 60,0 100,0

Основное мероприятие 
2.1. Совершенствование 
созданных условий для 
развития малого и 
среднего
предпринимательства

60,0 60,0 60,0 100,0

Мероприятие 2.1.1. 
Проведение тематических 
круглых столов с участием 
субъектов МСП

0 0 0 0

Показатель
2.1.1.
Количество
круглых
столов

шт. 5 6 120,0



Мероприятие 2.1.2. 
Организация и проведение 
мероприятия, 
посвященного 
всероссийскому Дню 
предпринимателя

0 0 0 0

Показатель
2.1.2.
Количество
участников Мероприятие на 2017 год не планировалось

Мероприятие 2.1.3. 
Организация участия в 
выставочно-ярмарочной 
деятельности на 
муниципальном уровне 
(районная выставка -  
ярмарка производителей 
товаров и услуг)

60,0 60,0 60,0 100,0

Показатель
2.1.3.
Количество
участников

ед. 25 26 104,0

Мероприятие 2.1.4. 
Проведение ежегодного 
районного конкурса 
«Лидер экономики района»

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
2.1.4.
Количество
участников

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Основное мероприятие 2.2. 
Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства

0 0 0 0

Мероприятие 2.2.1.
Г осударственная 
поддержка малого и 
среднего
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
2.2.1.
Количество
субъектов
получивших
поддержку

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Основное мероприятие 2.3. 
Повышение уровня 
профессионализма 
субъектов М СП и их 
сотрудников

0 0 0 0

Мероприятие 2.3.1. 
Реализация массовых 
краткосрочных программ 
обучения, направленных на 
приобретение базовых 
знаний и начальных 
практических навыков 
ведения
предпринимательской 
деятельности, целевых 
групп граждан и субъектов 
МСП

0 0 0 0

Показатель
2.3.1.
Количество 
получателей 
образователь 
ных услуг

ед. 30 68 226,7

Мероприятие 2.3.2. 
Реализация специальных 
тематических программ 
переподготовки и 
повышения квалификации 
субъектов МСП и их 
сотрудников

0 0 0 0

Показатель
2.3.2.
Количество 
получателей 
образователь 
ных услуг

ед. 120 243 202,5

Мероприятие 2.3.3. 
Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

0 0 0 0

Показатель
2.3.3.
Количество 
консультаци 
й и
информаций

ед. 70 72 102,9

Подпрограмма 3 
«Развитие туристско- 
рекреационного комплекса 
в Верещагинском 
муниципальном районе»

0 0 0 0

Основное мероприятие 3.1. 
Создание инвестиционных 
проектов, основанных на 
кластерном подходе

0 0 0 0



Мероприятие 3.1.1. 
Разработка нормативно
правовой документации и 
законодательной базы для 
развития государственно
частного партнерства в 
сфере туризма

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель3. 
1.1.
Количество
нормативно
правовых
актов

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Мероприятие 3.1.2. 
Создание для инвесторов 
актуального каталога 
инвестиционных 
туристических площадок

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
3.1.2.
Наличие
актуального
каталога

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Основное мероприятие 3.2. 
Привлечение инвесторов в 
сферу туризма 
Верещагинского района

0 0 0 0

Мероприятие 3.2.1. 
Подготовка конкурсной 
документации 
инвестиционных проектов Мероприятие на 2017год не планировалось

Показатель
3.2.1.
Количество
пакетов
документов

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Мероприятие 3.2.2. 
Реализация
инвестиционных проектов

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
3.2.2.
Количество
инвестицион
ных
проектов

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Программой на 2017 год запланировано 11 мероприятий, на 1 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 11 мероприятий.

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

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 25 мая 2015 года 
№383 (далее -  Программа).

Цель Программы -  формирование эффективной системы муниципального 
управления, исполнения ключевых вопросов местного значения и 
предоставления качественных государственных и муниципальных услуг 
администрацией Верещагинского муниципального района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 25 895,6 тыс. руб., исполнено за отчётный период 
25 895,6 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 100%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации трёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Эффективное функционирование администрации 
Верещагинского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) 
органов.



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

Подпрограмма 3 - Обеспечение выполнения функций администрацией 
Верещагинского муниципального района. 

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия, уровень 
бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная
программа

25 895,6 25 895,6 25 895,6
100,0

Федеральный бюджет 2 095,9 2095,9 2 095,9 100,0

Краевой бюджет 2 936,1 2 936,1 2 936,1 100,0

Бюджет района 20 863,6 20 863,6 20 863,6 100,0

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
"Эффективное
функционирование
администрации
Верещагинского
муниципального
района, ее отраслевых
(функциональных)
органов"

183,5 183,5 183,5 100,0

Основное мероприятие 
1.1.
Совершенствование 
системы 
профилактики 
коррупции на 
муниципальной службе

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.
Проведение
мероприятий
антикоррупционной
направленности
(совещания, семинары)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.1.
Количество
мероприятий ед. 4 4 100,0

Мероприятие 1.1.2. 
Направление 
нормативных правовых 
актов на
антикоррупционную
экспертизу

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.2.
Доля НПА, 

направленных на 
экспертизу/ доля 
НПА, к которым 

предъявлены 
обоснованные 
требования об 

исключении 
коррупциногенн 

ых факторов

% 100/0 100/0 100,0



Мероприятие 1.1.3. 
Контроль за 
своевременной сдачей 
и своевременным 
размещением сведений 
о доходах (расходах), 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Верещагинского 
муниципального 
района и членов их 
семей на официальном 
сайте Верещагинского 
муниципального 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.3. 
Доля сведений, 
представленных 
и размещенных 

на сайте без 
нарушения 

сроков

% 100 100 100,0

Основное мероприятие
1.2. Сохранение и
развитие кадрового
потенциала
администрации
Верещагинского
муниципального
района, ее отраслевых
(функциональных)
органов

32,0 32,0 32,0 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Участие 
муниципальных 
служащих в 
обучающих семинарах

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.1. 
Количество 
участников чел. 50 55 110

Мероприятие 1.2.2.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
администрации
Верещагинского
муниципального
района, ее отраслевых
(функциональных)
органов

32,0 32,0 32,0 100,0

Показатель 1.2.2.
Численность 

лиц, прошедших 
подготовку, 

переподготовку 
или повышение 
квалификации чел. 2 18 900,0

Мероприятие 1.2.3.
Организация
проведения
диспансеризации
муниципальных
служащих
администрации
Верещагинского
муниципального
района, ее отраслевых
(функциональных)
органов

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.2.3.
Доля

муниципальных
служащих,
прошедших

диспансеризацию Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Основное мероприятие 
1.3. Обеспеечение 
взаимодействия 
Верещагинского 
муниципального района 
с другими публично
правовыми 
образованиями и 
объединениями

151,5 151,5 151,5 100,0



Мероприятие 1.3.1. 
Осуществление 
межмуниципального 
сотрудничества

51,5 51,5 51,5 100,0

Показатель 1.3.1.
Участие в 

организациях 
межмуниципаль 

ного 
сотрудничества с 
необходимостью 
оплаты членских 

взносов

ед. 2 2 100,0

Мероприятие 1.3.2.
Организация и
проведение
официальных
мероприятий органов
местного
самоуправления

100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 1.3.2. 
Количество 

официальных 
мероприятий ед. 5 9 180,0

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

544,4 544,4 544,4 100,0

Основное мероприятие 
2.1. Создание условия 
для актив-ного участия 
населения 
Верещагинского 
муниципального района 
в реализации 
социально
экономической 
политики района

113,7 113,7 113,7 100,0

Мероприятие 2.1.1. 
Организация и 
проведение 
мероприятия "День 
главы района"

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.1. 
Количество 
участников чел. 15 18 120,0

Мероприятие 2.1.2. 
Проведение встреч, 
семинаров, круглых 
столов с различными 
представителями 
общественности района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.2. 
Количество 

мероприятий
ед. 7 9 128,6

Мероприятие 2.1.3.
Организация
мероприятий по
награждению Почетной
грамотой
администрации
Верещагинского
муниципального
района,
Благодарственным 
письмом главы 
муниципального 
района, направлению 
Поздравительного 
адреса администрации 
Верещагинского 
муниципального 
района

113,7 113,7 113,7 100,0

Показатель 2.1.3. 
Количество 

награжденных

ед. 150 151 100,7

Основное мероприятие 
2.2. Повышение 
открытости 
деятельности 
администрации 
Верещагинского 
муниципального района, ее 
отраслевых
(функциональных) органов 
через средства массовой 
информации

404,9 404,9 404,9 100,0



Мероприятие 2.2.1. 
Размещение 
информации о 
деятельности 
администрации 
Верещагинского 
муниципального 
района, ее отраслевых 
(функциональных) 
органах в районных 
средствах массовой 
информации

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.1. 
Количество 
материалов

ед. 50 52 104,0

Мероприятие 2.2.2.
Опубликование
правовых актов
органов местного
самоуправления
Верещагинского
муниципального
района и иной
информации, связанной
с деятельностью
органов местного
самоуправления
Верещагинского
муниципального
района

404,9 404,9 404,9 100,0

Показатель 2.2.2.
Количество

опубликованных
кв.см.

кв.см. 88 020 88 020 100,0

Основное мероприятие 
2.3. Организация 
работы официального 
сайта Верещагинского 
муниципального района

25,8 25,8 25,8 100,0

Мероприятие 2.3.1.
Администрирование
официального сайта
Верещагинского
муниципального
района

25,8 25,8 25,8 100,0

Показатель 2.3.1. 
Количество 

сайтов
ед. 1 1 100,0

Мероприятие 2.3.2. 
Размещение 
информации о 
деятельности 
администрации 
Верещагинского 
муниципального 
района, ее отраслевых 
(функциональных) 
органах, особо 
значимых 
общественно
политических, 
социально
экономических и 
культурных событиях 
района на
официальном сайте 
Верещагинского 
муниципального 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 2.3.2. 
Количество 
материалов

ед. 270 459 170,0

Подпрограмма 3
"Обеспечение
выполнения функций
администрацией
Верещагинского
муниципального
района"

25 167,7 25 167,7 25 167,7 100,0



Основное мероприятие 
3.1. Эффективное 
выполнение функций 
администрацией 
Верещагинского 
муниципального 
района, связанных с 
реализацией вопросов 
местного значения

20 135,7 20 135,7 20 135,7 100,0

Мероприятие 3.1.1. 
Глава муниципального 
образования 1 552,0 1 552,0 1 552,0 100,0

Показатель 3.1.1. 
Удовлетворитель 
ный отчет перед 

Земским 
Собранием

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 3.1.2. 
Содержание органов 
местного
самоуправления за счет 
средств местного 
бюджета

18 491,0 18 491,0 18 491,0 100,0

Показатель 3.1.2. 
Количество 

обоснованных 
жалоб на 

предоставление 
муниципальных 

услуг

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 3.1.3. 
Организация 
деятельности по 
реализации и оказанию 
муниципальных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 
3.1.3.1. Доля 

граждан, 
использующих 

механизм 
получения 

муниципальных 
услуг

% 40 40 100,0

Показатель 
3.1.3.2. Доля 
заявителей, 

удовлетворенны 
х  качеством 

предоставления 
муниципальных 
услуг органом 

местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Пермского края, 
от общего числа 

заявителей, 
обратившихся за 

получением 
муниципальных 

услуг

% 100 100 100,0

Показатель 
3.1.3.3. Среднее 

число 
обращений 

представителей 
бизнес- 

сообщества в 
исполнительный 
орган местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Пермского края 
для получения 

одной 
муниципальной 

услуги, 
связанной со 

сферой 
предпринимател 

ьской 
деятельности

ед.
не 

более 2 2 100,0



Показатель 
3.1.3.4. Время 

ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в 

орган местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Пермского края 
для получения 

муниципальных 
услуг

мин.
не

более
15

не
более

15
100,0

Мероприятие 3.1.4. 
Премия по результатам 
работы за год 
выборным
должностным лицам, 
осуществляющим свои 
полномочия на 
постоянной основе

92,7 92,7 92,7 100,0

Показатель 3.1.4. 
Выплата премии

% 100 100 100

Основное мероприятие 
3.2. Реализация 
администрацией 
Верещагинского 
муниципального района 
делегированн ых 
государственных 
полномочий

5 032,0 5 032,0 5 032,0 100,0

Мероприятие 3.2.1. 
Образование комиссий 
по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
организация их 
деятельности

1 835,5 1 835,5 1 835,5 100,0

Показатель 3.2.1. 
Количество 

обоснованных 
жалоб на 

предоставление 
государственной 

услуги

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 3.2.2. 
Обеспечение хранения, 
комплектования, учета 
и использования 
архивных документов 
государственной части 
документов архивного 
фонда Пермского края

377,6 377,6 377,6 100,0

Показатель 3.2.2. 
Количество 

обоснованных 
жалоб на 

предоставление 
государственной 

услуги

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 3.2.3. 
Осуществление 
полномочий по 
регулированию 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным и 
городским 
электрическим 
транспортом на 
поселенческих, 
районных и 
межмуниципальных 
маршрутах городского, 
пригородного и 
междугородного 
сообщений

12,8 12,8 12,8 100,0
Показатель 3.2.3. 

Наличие 
утвержденных 

тарифов

% 100 100 100,0

Мероприятие 3.2.4. 
Г осударственная 
регистрация актов 
гражданского 
состояния 2 095,9 2 095,9 2 095,9 100,0

Показатель 3.2.4. 
Количество 

обоснованных 
жалоб на 

предоставление 
государственной 

услуги

ед. 0 0 100,0



Мероприятие 3.2.5.
Администрирование
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства

653,2 653,2 653,2 100,0

Показатель 3.2.5. 
Количество 

обоснованных 
жалоб на 

предоставление 
государственной 

услуги

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 3.2.6. 
Составление 
протоколов об 
административных 
правонарушениях

8,2 8,2 8,2 100,0
Показатель 3.2.6. 

Количество 
протоколов

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 3.2.7 
Осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 3.2.7. 
Наличие списка ед. 1 1 100,0

Мероприятие 3.2.8. 
Осуществление 
полномочий по 
созданию и 
организации 
деятельности 
административных 
комиссий

48,8 48,8 48,8 100,0
Показатель 3.2.8. 

Количество 
протоколов

ед.. 5 9 180,0

Мероприятие 3.2.9. 
Оценка деятельности 
глав муниципальных 
районов и городских 
округов Пермского 
края(проведение 
конкурса 
муниципальных 
районов и городских 
округов Пермского 
края по достижению 
наиболее 
результативных 
значений показателей 
управленческой 
деятельности)

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 3.2.9.

Наличие 
призового места

ед. 1 0 0

Программой на 2017 год запланировано 27 мероприятий, на 16 из 
которых предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 26 
мероприятий, не выполнено 1 мероприятие.

Наименование мероприятия:
1. Оценка деятельности глав 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края (проведение 
конкурса муниципальных районов и 
городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных 
значений показателей управленческой 
деятельности)

Причины не выполнения: 
Верещагинский муниципальный район 
по итогам конкурса муниципальных 
районов по достижению наиболее 
результативных значений показателей 
управленческой деятельности занял 8 
место.



3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Верещагинского муниципального района»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Верещагинского муниципального района» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 30 сентября 2014 
года № 904 (далее -  Программа).

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

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 2 454,1 тыс. руб., исполнено за отчётный период 2 454,1 
тыс. руб., процент исполнения Программы составил 100,0%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации трёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Снижение техногенной нагрузки на водные объекты, 
сохранение и восстановление водных экосистем;

Подпрограмма 2 -  Снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду от отходов производства и потребления;

Подпрограмма 3 -  Экологическое образование и формирование 
экологической культуры населения.

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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М униципальная
программа 2 454,1 2 454,1 2 454,1 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет района 2 454,1 2 454,1 2 454,1 100,0

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
«Снижение техногенной 
нагрузки на водные 
объекты, сохранение и 
восстановление водных 
экосистем»

0 0 0 0



Основное мероприятие 1.1. 
Снижение техногенной 
нагрузки на окружающую 
среду от сбросов 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

0 0 0 0

Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение и установка 
станции очистки 
канализационных сточных 
вод закрытого типа для 
муниципальных 
учреждений

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.1.1.
Количество 

установленных 
станций очистки 
канализационны 
х  сточных вод в 
муниципальных 

учреждениях

шт. Мероприятие на 2017год не 
планировалось

Мероприятие 1.1.2 . 
Осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по охране 
окружающей среды

0 0 0 0

Показатель 1.1.2. 
Количество 

проведенных 
мероприятий

ед. 1 1 100,0

Основное мероприятие 
1.2.Сохранение 
биоразнообразия и 
повышения устойчивости 
природных экосистем

0 0 0 0

Мероприятие 1.2.1. 
Мероприятия по 
предупреждению 
негативного воздействия 
поверхностных вод и 
аварий на 
гидротехнических 
сооружениях, находящихся 
в муниципальной 
собственности, а также 
безхозяйных 
гидротехнических 
сооружениях 
(Восстановление пруда на 
р. Лысьва в п. Зюкайка 
Верещагинского района 
Пермского края)

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.2.1.
Развитие 

водохозяйственн 
ого комплекса

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Мероприятие 1.2.2. 
Осуществление 
мероприятий 
использования водных 
объектов общего 
пользования для личных и 
бытовых нужд

0 0 0 0

Показатель 1.2.2. 
Количество 

точек отбора 
проб воды

Шт. 15 15 100,0

Подпрограмма 2 
«Снижение техногенной 
нагрузки на окружающую 
среду от отходов 
производства и 
потребления»

2 392,1 2 392,1 2 392,1 100,0

Основное мероприятие 2.1. 
Организация мероприятий 
межпоселен ческого 
характера по охране 
окружающей среды

161,1 161,1 161,1 100,0

Мероприятие 2.1.1. Сбор, 
вывоз и передача на 
утилизацию
ртутьсодержащих отходов 
1 класса опасности от 
муниципальных 
учреждений 
муниципального района

161,1 161,1 161,1 100,0

Показатель 2.1.1.
Сбор 

ртутьсодержащи 
х  отходов, 

люминесцентны 
х  ламп, 

оргтехники, 
приборов и 

оборудования

Шт. 3 500 3 500 100,0

Кг. 10 10 100,0



Мероприятие 2.1.2. 
Проведение общественной 
экологической экспертизы

0 0 0 0

Показатель 2.1.2 
Количество 

проведенных 
общественных 
экологических 

экспертиз в 
соответствии с 
требованиями 

природоохранно 
го

законодательства

Шт. 1 1 100,0

Основное мероприятие 2.2. 
Участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору),
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов на 
территории 
Верещагинского 
муниципального района

2 231,0 2 231,0 2 231,0 100,0

Мероприятие 2.2.1. 
Обустройство 
санкционированных свалок 
на территории 
муниципального района 377,2 377,2 377,2 100,0

Показатель 2.2.1. 
Количество 

свалок, 
приведенных в 
нормативное 
состояние в 

соответствии с 
требованиями 

СанПиН

шт. 3 2 66,7

Мероприятие 2.2.2 
Захоронение твердых 
коммунальных отходов на 
санкционированных 
свалках Верещагинского 
муниципального района

1 255,0 1 255,0 1 255,0 100,0

Показатель 2.2.2.
Площадь 

территории, на 
которой 

размещаются 
отходы, 

подлежащие 
утилизации

Га 86,3 86,3 100,0

Мероприятие 2.2.3. Прием 
и учет твердых 
коммунальных отходов на 
санкционированных 
свалках Верещагинского 
муниципального района

598,8 598,8 598,8 100,0

Показатель 2.2.3. 
Количество 
свалок, где 

организован 
прием и учет 

отходов

Ед. 4 4 100,0

Подпрограмма 3 
«Экологическое 
образование и 
формирование 
экологической культуры 
населения»

62,0 62,0 62,0 100,0

Основное мероприятие 
3.1.Мероприятия в рамках 
экологического образования 
и просвещения населения

62,0 62,0 62,0 100,0

Мероприятие
3.1.1 .Совершенствование и 
развитие информационного 
экологического Центра

0 0 0 0

Показатель 3.1.1. 
Количество 

проведенных 
мероприятий

Ед. 90 90 100,0

Мероприятие 
3. 1.2.Оснащение и 
обновление зала 
«Природы» в музее

42,0 42,0 42,0 100,0

Показатель 3.1.2. 
Количество 

проведенных 
экскурсий

Ед. 110 110 100,0



Мероприятие 3.1.3. 
Поддержка юных экологов, 
организация волонтерского 
движения, проведение 
экологических акций, 
конкурсов 20,0 20,0 20,0 100,0

Показатель 3.1.3. 
Количество 

проведенных 
мероприятий

Ед. 3 3 100,0

Количество 
детей принявших 

участие в 
мероприятиях

Чел. 310 310 100,0

Программой на 2017 год запланировано 10 мероприятий, на 6 из которых 
предусмотрено финансирование. Полностью реализованы 9 мероприятий, 
частично 1 мероприятие.

Наименование мероприятия: Причины не выполнения:
1. Обустройство санкционированных Финансирование выделено на 2 свалки
свалок на территории муниципального
района

4.Муниципальная программа « Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»

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

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

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 99 566,9 тыс. руб., исполнено за отчётный период 
99 566,9 тыс. руб., процент исполнения программы составил 100,0%.

Достижение показателей целей Программы обеспечивается путём 
реализации двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
реконструкция дорог местного значения.

Подпрограмма 2 -  Повышение безопасности дорожного движения в 
Верещагинском муниципальном районе.

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы



подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия, уровень 
бюджета
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Муниципальная
программа 99 566,8 99 566,9 99 566,9 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 60 016,5 60 016,5 60 016,5 100,0

Бюджет района 37 989,7 37 989,7 37 989,7 100,0

Бюджет поселения 1560,6 1560,7 1560,7 100,0
Подпрограмма 1 
«Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и 
реконструкция дорог 
местного значения»

99 566,8 99 566,9 99 566,9 100,0

Основное мероприятие 
1.1. Организация 
дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. 1. 
Диагностика и оценка 
дорог

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.1.1. 
Протяженность 

дорог, в отношении 
которых проведена 

диагностика и 
оценка

Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 1.1.2. 
Разработка
муниципального правого 
акта по отнесению дорог 
к категориям

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 1.1.2.

Количество 
принятых актов

шт. 1 0 0

Основное мероприятие 
1.2. Организация и 
проведение работ по 
поддержанию, замене и 
восстановлению 
транспортно
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

99 566,8 99 566,9 99 566,9 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

37 375,8 37 375,8 37 375,8 100,0

Показатель 1.2.1. 
Протяженность 

дорог, в отношение 
которых заключены 

контракты на 
содержание дорог

км 226,646 226,646 100,0

Мероприятие 1.2.2. 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения, находящихся 
на территории Пермского 
края

18 340,2 18 340,2 18 340,2 100,0

Показатель 1.2.2. 
Протяженность 

участков дорог, в 
отношении которых 

проведен 
(проводится) 

текущий ремонт

км 2,91 6,79 233,3

Мероприятие 1.2.3. 
Проектные работы по 
реконструкции 
автодороги «28-разъезд- 
Бородулино»

Мероприятие на 2017 год не планировалось Показатель 1.2.3. 
Количество проектов шт Мероприятие на 2017 год 

не планировалось



Мероприятие 1.2.4. 
Реконструкция 
автодороги «Верещагино 
-Соколово-Ивашково»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.4. 
Протяженность 

реконструируемого 
участка

км 0 2,87 100,0

Мероприятие 1.2.5. 
реконструкция 
автодороги «28 разъезд- 
Бородулино»

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.2.5. 
протяженность 

реконструируемого 
участка

км Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Мероприятие 1.2.6. 
Проектирование, 
строительство(реконстру 
кция), капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе новых участков 
автомобильных дорог в 
пределах границах 
населенных пунктов, 
обеспечивающих 
доступность земельных 
участков, 
предоставленных 
многодетным семьям для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
соответствии с Законом 
Пермского края от 1 
декабря 2011 г.№871-ПК 
"О бесплатном 
предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае"(местный 
бюджет)

19 953,9 19 953,9 19 953,9 100,0

Показатель 1.2.6. 
протяженность 

реконструируемого 
участка

км 5,865 5,865 100,0

Мероприятие 1.2.7. 
Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения( ремонт моста 
п.Зюкайка)

5 196,9 5 197,0 5 197,0 100,0

Показатель1.2.7.
Протяженность

реконструируемого
участка

п.м. 35 35 100,0

Мероприятие 1.2.8. 
Проведение аварийно
восстановительных работ 
по ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий (паводка)

18 700,0 18 700,0 18 700,0 100,0

Показатель1.2.8.
Протяженность

реконструируемого
участка

п.м. 35 35 100,0

Подпрограмма 2 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 
Верещагинском 
муниципальном районе 
»

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
21.повышение дорожно
транспортной 
дисциплины, и 
предупреждение 
опасного поведения 
участников движения

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 2.1.1. 
Осуществление 
мониторинга 
(ежеквартально) за 
состоянием аварийности 
на дорогах района

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 2.1.1. 

Количество ДТП на 
дорогах

ед. 48 40 83,3

Мероприятие 2.1.2. 
Размещение в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов по 
предупреждению 
опасного поведения, 
формированию 
законопослушного 
поведения и негативного 
отношения участников 
дорожного движения к 
правонарушениям в 
сфере дорожного 
движения

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 2.1.2. 

Количество 
публикаций

ед. 4 4 100,0

Основное мероприятие 
2.2. Профилактика 
возникновения опасных 
участков для дорожного 
движения

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.Проектирование и 
согласование схем 
организации дорожного 
движения, схем 
дислокации дорожных 
знаков и разметки

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.2.1. 
Протяженность 

дорог, в отношении 
которых разработаны 

ПОДД

км Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 2.2.2. 
Нанесение разметки 
дорог

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.2. 
Количество участков 

дорог с вновь 
нанесенной 
разметкой

шт. 0 4 100,0

Мероприятие 2.2.3. 
Установка дорожных 
знаков и остановочных 
павильонов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.3.
Количество 

установленных 
знаков/павильонов

шт. 0/0 20/0 100,0

Мероприятие 2.2.4. 
Установка дорожных 
ограждений и 
направляющих устройств

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.2.4.
Наименование 

показателя, единица 
измерения и 

числовое выражение 
по годам 

определяется после 
выполнения 

мероприятия 2.2.1

Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 2.2.5.
Проектирование
стационарного
электрического
освещения

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.2.5.
Наименование 

показателя, единица 
измерения и 

числовое выражение 
по годам 

определяется после 
выполнения 

мероприятия 2.2.1

Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 2.2.6. 
Работы по установке 
стационарного 
электрического 
освещения

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.2.6. 
наименование 

показателя, единица 
измерения и 

числовое выражение 
по годам 

определяется после 
выполнения 

мероприятия 2.2.5

Мероприятие на 2017 год не 
планировалось



Программой на 2017 год запланировано 11 мероприятий, на 5 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы 10 мероприятий, не выполнено 1 
мероприятие.

Наименование мероприятия: Причины не выполнения:
1. Разработка муниципального правого Выполнение мероприятия 
акта по отнесению дорог к категориям запланировано в 2018 году

5. Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения и 
территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня 

безопасности людей на водных объектах»

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

Цель Программы -  последовательное снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования, предотвращение гибели людей в чрезвычайных 
ситуациях.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 1 634,4 тыс. руб., исполнено за отчётный период 1 620,2 
тыс. руб., процент исполнения Программы составил 99,1%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации двух 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.

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 7.



Таблица 7

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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М униципальная программа 1 634,4 1 634,4 1 620,2 99,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет района 1 634,4 1 634,4 1 620,2 99,1

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
"Функционирование систем 
гражданской обороны в 
разрезе защ иты  населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера"

1 634,4 1 634,4 1 620,2 99,1

Основное мероприятие 1.1. 
Повышение устойчивости 
функционирования систем 
гражданской обороны, 
систем жизнеобеспечения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1. 
Проведение районных 
мероприятий по ГО и ЧС

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.1.
Количество
проведенных
занятий,
тренировок,
мероприятий в
области ГО и ЧС

ед. 4 6 150,0

Мероприятие 1.1.2. 
Проведение обучения 
руководящего состава 
муниципального звена по ГО 
и ЧС Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.1.2.
Количество единиц
руководящего
состава,
прошедших
обучение в УМЦ г.
Пермь

чел. Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Мероприятие 1.1.3. 
Установка электросирен в 
районе Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.1.3. 
Количество 
установленных 
сирен оповещения

шт. Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Мероприятие 1.1.4. 
Проведение информирования 
населения по вопросам ГО и 
ЧС

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.4. 
Количество 
опубликованных 
статей

ед. 15 15 100,0

Основное мероприятие 1.2. 
Развитие и
функционирование ЕДДС как 
органа повседневного 
управления функциональной и 
территориальной 
подсистемы РСЧС

1 634,4 1 634,4 1 620,2 99,1



Мероприятие 1.2.1. 
Обеспечение деятельности 
ЕДДС района 1 206,8 1 206,8 1 206,8 100,0

Показатель 1.2.1. 
Количественный 
состав
сотрудников ЕДДС

чел. 5 5 100,0

Мероприятие 1.2.2. 
Проведение обучения 
сотрудников ЕДДС в 
специализированном учебном 
заведении КГАОУ «УМЦ по 
ГО и ЧС Пермского края»

12,0 13,5 13,4 99,3

Показатель 1.2.2. 
Количество 
обученных 
сотрудников ЕДДС чел. 1 1 100,0

Мероприятие 1.2.3. 
Обслуживание прямых 
каналов связи с 
диспетчерскими службами 
экстренного реагирования и 
социально-значимыми 
объектами района с 
круглосуточным 
пребыванием людей

15,6 14,1 0,0 0,0

Показатель 1.2.3. 
Количество 
обслуживаемых 
каналов связи

ед. 12 12 100,0

Мероприятие 1.2.4. 
Приобретение и установка 
радиостанции КВ и набора 
компьютерной техники в 
ЕДДС района

150,0 150,0 150,0 100,0

Показатель 1.2.4. 
Количество 
установленных 
технических 
средств в ЕДДС

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 1.2.5. 
Оснащение 
автоматизированного 
рабочего места 
оборудованием Системы-112, 
развитие и внедрение ПАК 
(Безопасный город).

250,0 250,0 250,0 100,0

Показатель 1.2.5. 
Количество 
установленных 
технических 
средств в ЕДДС

ед. 1 1 100,0

Подпрограмма 2 
"Повышение 
защищенности и 
совершенствование 
системы безопасности 
людей на водных объектах"

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. 
Совершенствование системы 
безопасности людей на 
водных объектах в 
муниципальном образовании

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Оборудование стендов с 
наглядной агитацией на 
водоемах района (при 
условии передачи 
полномочий поселениями 
муниципальному району)

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.1.1. 
Оборудованных 
стендов с 
наглядной 
агитацией

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Мероприятие 2.1.2. 
Опубликование статей по 
обеспечению безопасности и 
профилактике несчастных 
случаев, правил поведения 
населения на водных 
объектах в СМИ и 
изготовление печатной 
продукции для ознакомления 
купающихся

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.1.2. 
Количество 
изготовленных 
печатных изданий

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Основное мероприятие 2.2. 
Осуществление контроля за 
проведением обследований 
мест, традиционного 
купания населения службами 
санитарно —
эпидемиологического надзора

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 2.2.1. 
Осуществление контроля за 
проведением обследований 
водоемов службами 
санитарно -  
эпидемиологического 
надзора путем взятия ими 
анализа проб воды на 
предмет проверки 
санитарного состояния мест, 
традиционного купания 
населения(при условии 
передачи полномочий 
поселениями 
муниципальному району)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.1. 
Количество 
обследованных 
водоемов

ед. 15 15 100,0

Мероприятие 2.2.2. 
Информирование населения 
района о результатах 
обследования водоемов (при 
условии передачи 
полномочий поселениями 
муниципальному району)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.2. 
Количество 
публикаций через 
средства массовой ед. 15 15 100,0

Программой на 2017 год запланировано 9 мероприятий, на 5 из которых 
предусмотрено финансирование. Полностью реализованы 9 мероприятий.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 
2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 30 сентября 2014 года № 910 (далее -  Программа).

Цель Программы - повышение занятости, доходов аграрного бизнеса и 
сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных 
отраслей и эффективном использовании ресурсного потенциала.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году Программой утверждено 
77 090,6 тыс.руб., утверждено сводной бюджетной росписью 77 016,6 тыс. руб., 
исполнено за отчётный период 76 977,9 тыс. руб., процент исполнения 
программы составил 99,9%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации трёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Развитие сельскохозяйственных предприятий.
Подпрограмма 2 -  Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств.
Подпрограмма 3 -  Устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района.
Свод о выполнении Программы представлен в таблице 8.

Таблица 8

Наименование Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы



подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия, уровень 
бюджета
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М униципальная
программа 77 090,6 77 016,6 76 977,9 99,9

Федеральный бюджет 25 820,4 25 747,2 25 746,2 100,0

Краевой бюджет 46 184,0 46 183,2 46 145,5 99,9

Бюджет района 4 713,3 4 713,3 4 713,3 100,0

Бюджет поселения 372,9 372,9 372,9 100,0

Подпрограмма 1 
"Развитие
сельскохозяйственных
предприятий"

1 548,6 1 548,6 1 548,6 100,0

Основное мероприятие 
1.1. Увеличение объемов 
производства основных 
видов продукции 
растениеводства и 
животноводства

1 327,3 1 327,3 1 327,3 100,0

Мероприятие 1.1.1. 
Возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводит 
елям за реализацию 
молока

1 000,0 1 000,0 1000,0 100,0

Показатель 1.1.1. 
Объем
реализованного
молока

т 6 068 8 314 137,0

Мероприятие 1.1.2. 
Возмещение части затрат 
на межевание 
сельскохозяйственных 
земель

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.1.2. 
Оформление 
невостребованны 
х  долей (паев)

га Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

М ероприятие 1.1.3. 
В озм ещ ение части 
затрат за 
агрохимическое 
обследование почв 
сельскохозяйственны х 
земель

327,3 327,3 327,3 100,0

Показатель
1.1.3.
О бследование
земель
сельскохозяйст
венного
назначения

га 13 093 13 093 100,0

Основное мероприятие 
1.2. Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала, 
информационное и 
организационное 
сопровождение развития 
отрасли

221,3 221,3 221,3 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Субсидирование части 
затрат на подготовку и 
переподготовку 
трактористов- 
машинистов 
сельхозпредприятий и 
КФХ

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.2.1. 
Обучение 
трактористов- 
машинистов

чел. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 1.2.2. 
Проведение районных 
конкурсов: пахарь года, 
операторов машинного 
доения и техников по 
воспроизводству стада, 
лучший пчеловод, 
конкурс
сельхозтоваропроизводит 
елей, клуб передовых 
животноводов

156,0 156,0 156,0 100,0
Показатель 1.2.2.
Количество
мероприятий

шт. 4 4 100,0



М ероприятие 1.2.3. 
У частие делегаций 
В ерещ агинского 
муниципального 
района и  отдельны х 
участников в 
меж муниципальных, 
меж региональны х, 
региональны х, 
всероссийских и  
м еж дународны х 
мероприятий в 
области сельского 
хозяйства

7,4 7,4 7,4 100,0

Показатель
1.2.3.
Количество
мероприятий

шт. 1 1 100,0

Мероприятие 1.2.4. 
Проведение 
сельскохозяйственных 
ярмарок-выставок

57,9 57,9 57,9 100,0
Показатель 1.2.4.
Количество
мероприятий

шт. 2 2 100,0

Подпрограмма 2 
"Поддержка 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
личных подсобных 
хозяйств"

125,6 51,5 12,8 24,9

Основное мероприятие
2.1.Увеличение числа
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся
сельскохозяйственным
производством

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Поддержка начинающих 
фермеров 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.1. 
Количество 
начинающих 
фермеров

ед. 5 5 100,0

Мероприятие 2.1.2. 
Развитие семейных 
животноводческих ферм Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.1.2.
Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Мероприятие 2.1.3. 
Возмещение части затрат 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в 
собственность 
используемых ими 
земельных участков из 
земель
сельскохозяйственного
назначения

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.1.3. 
Оформление в 
собственность 
КФХ земельных 
участков

га. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Основное мероприятие 
2.2. Создание условий для 
увеличения количества 
субъектов малых форм 
хозяйствования, в том 
числе
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов в сельской 
местности, реализующих 
проекты в сфере закупа,

125,6 51,5 12,8 24,9



производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Мероприятие 2.2.1. 
Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

125,6 51,5 12,8 24,9

Показатель 2.2.1. 
Количество 
субсидируемых 
договоров

шт. 16 16 100,0

Мероприятие 2.2.2. 
Конкурс на лучшее 
подсобное хозяйство, 
крестьянское 
(фермерское) хозяйство в 
Верещагинском 
муниципальном районе

Мероприятие на 2017 год не планировалось
Показатель 2.2.2.
Количество
участников

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Подпрограмма 3 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верещагинского 
муниципального 
района"

75 416,4 75 416,5 75 416,5 100,0

Основное мероприятие 
3.1. Улучшение 
жилищных условий 
населения сельской 
местности

4 102,1 4 102,2 4 102,2 100,0

Мероприятие 3.1.1. 
Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

1 050,0 1 050,0 1 050,0 100,0

Показатель3.1.1. 
Количество 
выданных 
свидетельств

шт. 1 1 100,0

Мероприятие 3.1.2. 
Улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности

3 052,1 3 052,2 3 052,2 100,0

Показатель 3.1.2. 
Количество 
выданных 
свидетельств

шт.
3 3 100,0

Основное мероприятие 
3.2. Обеспечение 
природным газом 
населения сельских 
территорий

4 500,0 4 500,0 4 500,0 100,0

Мероприятие 3.2.1. 
Строительство 
распределительных 
газопроводов в сельских 
поселениях

4 500,0 4 500,0 4 500,0 100,0

Показатель 3.2.1. 
Строительство 
распределительн 
ых газовых сетей

км
6,66 6,66 100,0

Мероприятие 3.2.1.1. 
Распределительный 
газопровод среднего и 
низкого давления п. 
Ленино, д. Сарапулка 
Верещагинского района 
Пермского края 1 и 2 
очередь

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
3.2.1.1.
Строительство 
распределительн 
ых газовых сетей

км. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 3.2.1.2. 
Распределительный 
газопровод низкого 
давления п. Зюкайка 
Верещагинского района 
Пермского края 1 и 2 
очередь

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
3.2.1.2.
Строительство 
распределительн 
ых газовых сетей

км. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось



Мероприятие 3.2.1.3.
Г азопровод низкого 
давления по ул. 
Абатурова, Лесная, 
Зеленая, Молодежная, 
Заречная, Центральная, 
Мира, Тетеновых в д. 
Бородули
Верещагинского района 
Пермского края

4 500,0 4 500,0 4 500,0 100,0

Показатель 
3.2.1.3.
Строительство 
распределительн 
ых газовых сетей

км. 6,66 6,66 100,0

Мероприятие 3.2.1.4. 
Распределительный 
газопровод низкого 
давления д. Кривчана, д. 
Егорово, д. Демино 
Верещагинского района 
Пермского края 1 и 2 
очередь

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
3.2.14.
Строительство 
распределительн 
ых газовых сетей

км. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 3.2.2. 
Проектно
изыскательские работы 
по строительству 
распределительных 
газопроводов в сельских 
поселениях

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 3.2.2. 
Проектно
сметная 
документация

ед. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 3.2.2.1. 
Проектно
изыскательские работы 
по объекту"Г азопровод 
среднего и низкого 
давления с. Путино, д. 
Ключи, д. Леушканово 
Верещагинского района 
Пермского края"

Мероприятие на 2017 год не планировалось
Показатель 
3.2.2.1. 
Проектно
сметная 
документация

ед. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Основное мероприятие 
3.3. Строительство и 
реконструкция сельских 
дорог

66 814,3 66 814,3 66 814,3 100,0

Мероприятие 3.3.1. 
Реконструкция 
автомобильной дороги 
"Верещагино-Соколово"- 
Ивашково"
Верещагинского района 
Пермского края

66 814,3 66 814,3 66 814,3 100,0

Показатель 3.3.1. 
Протяженность 
реконструируемо 
го участка

км. 2,87 2,87 100,0

Основное мероприятие 
3.4. Поддержка местныа 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.1. 
Создание и обустройство 
детской игровой 
площадки "Остров 
сокровищ", Пермский 
край, Верещагинский 
район, п. Зюкайка, рядом 
с домом №  10 по 
ул.Молодежная

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 3.4.1.
Количество
проектов

шт. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 3.4.2. 
Создание и обустройство 
спортивных площадок

Мероприятие на 2017 год не планировалось
Показатель 3.4.2.
Количество
проектов

шт. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Программой на 2017 год запланировано 11 мероприятий, на 10 из 
которых предусмотрено финансирование. Реализованы полностью все 
мероприятия.

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



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

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

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 575,1 тыс. руб., исполнено за отчётный период 566,6 тыс. 
руб., процент исполнения программы составил 98,5%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации подпрограммы:
Подпрограмма 1 -  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 9.
Таблица 9

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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М униципальная программа 575,1 575,1 566,6 98,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет района 575,1 575,1 566,6 98,5

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в  приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения»

575,1 575,1 566,6 98,5

Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование 
нормативной правовой и 
организационной основы 
формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Верещагинском 
муниципальном районе

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 1.1.1. 
Обследование и 
паспортизация объектов 
социальной сферы 
муниципальной 
собственности на предмет 
обеспечения безбарьерной 
среды

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.1. 
Доля объектов 
социальной сферы, 
имеющие паспорта 
доступности, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов

% 85 100 117,6

Мероприятие 1.1.2. 
Проведение заседаний 
координационного Совета по 
делам инвалидов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.2.
Количество
проведенных
заседаний
координационного
Совета по делам
инвалидов

ед. 2 2 100,0

Мероприятие 1.1.3. 
Проведение мониторинга 
доступности объектов 
социальной инфраструктуры

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.3. 
Количество 
проведенных 
мониторингов

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 1.1.4. 
Организация работы средств 
массовой информации по 
размещению информации по 
вопросам социальной защиты 
и реабилитации инвалидов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.4.
оличество
информационных
материалов,
размещенных в
средствах
массовой
информации и на
сайте
Верещагинского
муниципального
района в
информационно-
телекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

ед. 3 3 100,0

Мероприятие 1.1.5. Ведение 
муниципального реестра 
детей-инвалидов, 
получающих 
образовательные услуги

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.5.
Ведение
муниципального
реестра детей-
инвалидов,
получающих
образовательные
услуги

0 да да 100,0

Основное мероприятие 1.2. 
Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения Верещагинского 
района

575,1 575,1 566,6 98,5

Мероприятие 1.2.1. 
Приспособление территории, 
прилегающей к  зданию, 
входных групп, лестниц для 
создания безбарьерной среды 
в особо значимых 
социальных объектах

330,3 330,3 321,8 97,4

Показатель 1.2.1. 
Доля объектов, 
вход в которые 
доступен для 
инвалидов и 
других
маломобильных 
групп населения, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов

% 12,5 12,5 100,0



Мероприятие 1.2.2. 
Оборудование санитарно
гигиенических комнат для 
обеспечения 244,8 244,8 244,8 100,0

Показатель 1.2.2. 
Доля объектов, 
санитарно
гигиенические 
комнаты в которых 
доступны для 
обеспечения 
беспрепятственног % 4,2 2,33 55,5беспрепятственного доступа о доступа

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

инвалидов и 
других
маломобильных 
групп, в общем 
количестве 
приоритетных 
объектов

Программой на 2017 год запланировано 7 мероприятий, на 2 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 6 мероприятий, 
частично 1 мероприятие.

Наименование мероприятия:
1. Оборудование санитарно
гигиенических комнат для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения

8. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 

в Верещагинском муниципальном районе»

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

Цель Программы - удовлетворение потребностей в реализации 
культурного, духовного и физкультурно - спортивного потенциала населения 
Верещагинского муниципального района.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено Программой 
112 415,4 сводной бюджетной росписью 125 066,5 тыс. руб., исполнено 
107 851,5 тыс. руб., процент исполнения составил 86,2%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации четырёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Сохранение и развитие культурного потенциала 
Верещагинского муниципального района.

Подпрограмма 2 -  Развитие системы дополнительного образования детей.
Подпрограмма 3 -  Развитие физической культуры и спорта на территории 

Верещагинского муниципального района.

Причины не выполнения:
В 2017 году средства на ремонт 
санитарно-гигиенической комнаты 
библиотеки не выделены.



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

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 10.
Таблица 10

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия, уровень 
бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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Муниципальная
программа 112 415,4 125 066, 

5
107 851, 

5 86,2

Федеральный бюджет 57,2 57,2 57,2 100,0

Краевой бюджет 33 360,1 46 238,8 29 697,0 64,2

Бюджет района 78 150,3 78 020,9 77 347,7 99,1

Бюджет поселения 847,8 749,6 749,6 100,0

Подпрограмма 1
"Сохранение и
развитие культурного
потенциала
Верещагинского
муниципального
района"

25 850,8 25 721,4 25 721,4 100,0

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение 
доступности и 
качества
библиотечных услуг

18 229,1 18 285,7 18 285,7 100,0

Мероприятие 1.1.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

18 171,9 18 228,5 18 228,5 100,0

Показатель 
1.1.1. 

Количество 
посещений 

муниципальны 
х  библиотек

посещ. 200 000 201 064 100,5

Мероприятие 1.1.2. 
Комплектование 
книжного фонда 
библиотек 40,0 40,0 40,0 100,0

Показатель 
1.1.2. Объем 

фонда 
библиотечной 

системы
ед. 176 500 175 588 99,5

Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение 
библиотек доступом к 
сети "Интернет" 17,2 17,2 17,2 100,0

Показатель 
1.1.3. Доля 
библиотек, 
имеющих 

доступ к сети 
"Интернет"

% 81 93,75 115,7

Основное мероприятие 
1.2. Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в услугах по 
обеспечению доступа к 
музейным фондам

4 655,6 4 655,6 4 655,6 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и

4 655,6 4 655,6 4 655,6 100,0

Показатель
1.2.1.
Количество
посещений
муниципально

посещ. 21 500 21 749 101,2



автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

го музея

Мероприятие 1.2.2. 
Создание экспозиций 
(выставок) музеев 0,0 0,0 0,0 100,0

Показатель
1.2.2.Число
экспозиций
(выставок)

ед. 53 56 105,7

Основное мероприятие 
1.3. Удовлетворение 
потребностей всех 
категорий населения в 
мероприятиях 
культуры

1 881,6 1 695,6 1 695,6 100,0

Мероприятие 1.3.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

1 695,6 1 695,6 1 695,6 100,0

Показатель 
1.3.1 .Количест 
во участников 
мероприятий

чел. 22 600 37 912 167,8

Мероприятие 1.3.2. 
Участие в 
международных, 
всероссийских, 
краевых,
межтерриториальных, 
открытых районных 
мероприятиях в 
области культуры

186,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.3.2.
Количество 
участников 
мероприятий 
за пределами 
района

чел. 170 201 118,2

Основное мероприятие 
1.4. Повышение уровня 
узнаваемости 
территории и 
поддержка 
учреждений культуры.

597,9 597,9 597,9 100,0

Мероприятие 1.4.1. 
Районный конкурс 
социально-культурных 
проектов

447,9 447,9 447,9 100,0

Показатель
1.4.1

Количество
реализованных

проектов

ед. 11 11 100,0

Мероприятие 1.4.2. 
Районный конкурс "За 
достижения в сфере 
культуры, молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Верещагинского 
муниципального 
района"

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
1.4.2 

.Количество 
поданных 
заявок по 

различным 
направлениям

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Мероприятие 1.4.3. 
Развитие материально
технической базы 
учреждений культуры

150,0 150,0 150,0 100,0

Показатель
1.4.3.

Количество
структурных

подразделений
учреждений

культуры,
улучшивших
материально
техническую

базу

ед. 1 1 100,0

Основное мероприятие 
1.5. Вовлечение 
молодежи в 
общественную 
деятельность, 
создание системы 
продвижения 
инициативной и 
талантливой 
молодежи

486,6 486,6 486,6 100,0



Мероприятие 1.5.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

381,6 381,6 381,6 100,0

Показатель 
1.5.1. 

Количество 
участников 

мероприятий в 
возрасте от 14 

до 25 лет

чел. 6 250 8 347 133,6

Мероприятие 1.5.2.
Районный конкурс
"Будущее
Верещагинского
муниципального
района" 105,0 105,0 105,0 100,0

Показатель 
1.5.2. 

Количество 
победителей в 

конкуре 
"Будущее 

Верещагинско 
го

муниципально 
го района"

чел. 4 4 100,0

Мероприятие 1.5.3. 
Районный конкурс 
"Будущий потенциал 
Верещагинского 
муниципального 
района" Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
1.5.3 

Количество 
победителей в 

конкуре 
"Будущий 
потенциал 

Верещагинско 
го

муниципально 
го района"

чел. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Подпрограмма 2 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей "

26 145,0 26 145,0 26 054,2 99,7

Основное мероприятие 
2.1. Обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования детей в 
области искусств

25 722,6 25 722,6 25 722,6 100,0

Мероприятие 2.1.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

25 722,6 25 722,6 25 722,6 100,0

Показатель
2.1.1.

Количество 
обучающихся 

в системе 
дополнительно 
го образования 

в области 
искусств

чел. 903 903 100,0

Мероприятие 2.1.2.
Оснащение
организаций
дополнительного
образования
оборудованием,
мебелью,
музыкальными
инструментами,
оргтехникой, одеждой
сцены, звуковым
оборудованием

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
2.1.2. Число 

муниципальны 
х  организаций 
дополнительно 

го
образования,
улучшивших
материально
техническую

базу

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Мероприятие 2.1.3. 
Ремонт МБУ ДО 
"Школа искусств"

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 
2.1.3. Число 

муниципальны 
х  организаций 
дополнительно 

го
образования,
улучшивших
материально
техническую

базу

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось



Основное мероприятие 
2.2. Поддержка 
одаренных детей 422,4 422,4 331,6 78,5

Мероприятие 2.2.1. 
Оказание
муниципальных услуг, 
выполнение работ 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями за счет 
средств местного 
бюджета

66,5 66,5 66,5 100,0

Показатель
2.2.1.

Количество
обучающихся,
участвующих

в
мероприятиях 
за пределами 

района

чел. 100 131 131,0

Мероприятие 2.2.2. 
Районный конкурс 
"Юные дарования" 
Верещагинского 
муниципального 
района"

67,5 67,5 65,5 97,0

Показатель
2.2.2.

Количество
заявившихся
обучающихся

чел. 19 31 163,2

Мероприятие 2.2.3. 
Участие в 
международных, 
всероссийских, 
краевых,
межтерриториальных, 
открытых районных 
мероприятиях в 
области искусства

288,4 288,4 199,6 69,2

Показатель 
2.2.3. 

Количество 
победителей из 

числа 
обучающихся в 

образовательной 
организации

чел. 75 81 108

Подпрограмма 3 
"Развитие
физической культуры
и спорта на
территории
Верещагинского
муниципального
района"

57 195,6 70 074,3 53 223,5 76,0

Основное мероприятие 
3.1. Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 
района, укрепление 
здоровья и 
формирование 
здорового образа 
жизни населения с 
учетом физкультурно
спортивных интересов 
и потребностей всех 
категорий населения

1 566,8 1 566,8 1 240,6 79,2

Мероприятие 3.1.1. 
Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурно
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
муниципального

Показатель 
3.1.1.1 Доля 
населения, 

систематическ 
и

занимающегос 
я физической 
культурой и 

спортом

процен
т 33 34,6 104,8

уровня

345,0 345,0 297,8 86,3

Показатель 
3.1.1.2 Доля 

лиц с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья, 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом, от 

общей 
численности 

данной 
категории 
населения

процент 11,4 11,6 101,8



Верещагинско 
го района

Мероприятие 3.1.2. 
Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в спортивных 
соревнованиях

735,7 735,7 726,2 98,7

Показатель 
3.1.2. 

Количество 
участников в 

соревнованиях 
разных уровней 

за пределами 
района (в том 

числе 
количество 
человек в 
командах)

чел. 220 239 108,6

Мероприятие 3.1.3. 
Районный конкурс 
«Лучшие спортсмены 
Верещагинского 
муниципального 
района»

150,0 150,0 97,1 64,7

Показатель 3.1.3. 
Количество 
призеров на 

всероссийских, 
краевых 

мероприятиях 
( личных)

ед. 15 16 106,7

Мероприятие 3.1.4. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря и 
экипировки для членов 
спортивных сборных 
команд
Верещагинского
муниципального
района

119,5 119,5 119,5 100,0

Показатель 3.1.4. 
Количество 
призеров на 

всероссийских, 
краевых 

мероприятиях 
(командных)

ед. 3 3 100,0

Мероприятие 3.1.5. 
Оснащение и 
оборудование объектов 
и сооружений для 
занятий физической 
культурой и спортом

216,6 216,6 0,0 0,0

Показатель 3.1.5. 
Количество вновь 

оснащенных 
спортивных 

объектов
ед. 1 0 0

Основное мероприятие 
3.2. Ремонт и 
строительство 
спортивных объектов

55 590,7 68 469,4 51 944,8 75,9

Мероприятие 3.2.1. 
Физкультурно
оздоровительный 
комплекс г.Верещагино 
Пермского края 39 293,8 52 172,5 35 904,1 68,8

Показатель 
3.2.1.Уровень 

обеспеченности 
населения 

спортивными 
сооружениями 

исходя из 
единовременной 

пропускной 
способности

процент 32,8 34,1 104,0

Мероприятие 3.2.2. 
Межшкольный стадион 
в г. Верещагино, 
Пермского края 15 800,7 15 800,7 15 800,7 100,0

Показатель
3.2.2.

Количество
вновь

построенных
спортивных

объектов

ед. 1 1 100,0



Мероприятие 3.2.3. 
Реконструкция 
плоскостных 
сооружений городского 
стадиона

496,2 496,2 240,0 48,4

Показатель
3.2.3.

Количество
вновь

построенных
спортивных

объектов

ед. 1 1 100,0

Основное мероприятие 
3.3. Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне "

38,1 38,1 38,1 100,0

Мероприятие 3.3.1 
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
"Г отов к труду и 
обороне" (ГТО)

38,1 38,1 38,1 100,0

Показатель 
3.3.1. Доля 
учащихся и 
студентов, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей 
численности 
учащихся и 
студентов

процен
т 71,2 77,2 108,4

Подпрограмма 4
"Обеспечение жильем
молодых семей на
территории
Верещагинского
муниципального
района"

3 224,0 3 125,8 2 852,4 91,3

Основное мероприятие 
4.1. Обеспечение 
жильем молодых семей

3 224,0 3 125,8 2 852,4 91,3

Мероприятие 4.1.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 
(в рамках федеральной 
целевой программы 
"Жилище" на 2015
2020 годы)

3 224,0 3 125,8 2 852,4 91,3

Показатель
4.1.1.

Количество
семей,

улучшивших
жилищные

условия

семей 3 5 166,7

Мероприятие 4.1.2. 
Информационная и 
консультационная 
поддержка участницам 
Подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.1.2.

Количество
консультаций

семей 208 215 103,4

Программой на 2017 год запланированы 26 мероприятий, на 24 из 
которых предусмотрено финансирование. 24 мероприятия реализованы в 
полном объеме, частично выполнено 1 мероприятие, не выполнено 1 
мероприятие.

Наименование мероприятия: Причины не выполнения:
1. Комплектование книжного фонда Произошло необходимое списание 
библиотек. устаревшей литературы в целях

обновления библиотечного фонда.



2. Оснащение и оборудование Цена первоначального коммерческого
объект°в и сооружений доя занятий предложения на вагончик для 
фи:шческой культурой и спортом хоккейной коробки (август 2017 года)

не соответствовала стоимости товара в 
конце года.

9. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании 

«Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы »

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский 
муниципальный район» на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 10 сентября 2014 
года № 807 (далее -  Программа).

Цель Программы - профилактика проявлений экстремизма, 
формирование позитивного имиджа Верещагинского муниципального района, 
как района комфортного для проживания представителей любой 
национальности и конфессии.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 20,0 тыс. руб., исполнено за отчётный период 20,0 тыс. 
руб., процент исполнения программы составил 100,0%.

Достижение показателей целей Программы обеспечивается путём 
реализации двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Профилактика экстремизма.
Подпрограмма 2 -  Гармонизация межнациональных отношений.
Свод о выполнении Программы представлен в таблице 11.

Таблица 11

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа 20,0 20,0 20,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0



Бюджет района 20,0 20,0 20,0 100,0

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
"Профилактика 
экстремизма"

10,0 10,0 10,0 100,0

Основное мероприятие 1.1. 
Информационное 
обеспечение подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1. 
Разработка и издание 
методических материалов 
по профилактике и 
противодействию 
экстремизму

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.1.1.
Количество 
методически 
х материалов

ед. 5 5 100,0

Мероприятие 1.1.2. 
Опубликования статей по 
профилактике и 
противодействию 
экстремизму в СМИ и сети 
Интернет

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.1.2.
Количество
статей

ед 5 5 100,0

Мероприятие 1.1.3. 
Создание уголков 
антитеррористической 
деятельности в 
учреждениях образования и 
культуры

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
1.1.3.
Количество
уголков

ед.
Мероприятие на 2017 год не 

планировалось

Основное мероприятие 1.2. 
Укрепление 
толерантности и 
профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде

10,0 10,0 10,0 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Проведение конференции 
на тему "Профилактика 
экстремистской 
деятельности в молодежной 
среде"

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
1.2.1.
Количество
участников

чел. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 1.2.2. Акция, 
посвященная 
международному дню 
толерантности

10,0 10,0 10,0 100,0

Показатель
1.2.2.
Количество
участников

чел. 100 100 100,0

Подпрограмма 2 
"Г  армонизация 
межнациональных 
отношений"

10,0 10,0 10,0 100,0

Основное мероприятие 2.1. 
Предотвращение 
этнических конфликтов"

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. Детско- 
юношеский фестиваль 
"Радуга друзей"

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
2.1.1.
Количество
участников

чел. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Мероприятие 2.1.2. 
Проведение анонимного 
анкетирования, 
раскрывающего аспекты 
толерантного воспитания 
по отношению к 
восприятию других 
культур, иной веры

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.1.2.
Количество
опрошенных

чел. 300 300 100,0

Мероприятие 2.1.3. 
Родительский всеобуч по 
темам: "Отношение к 
людям другой 
национальности", "Я в 
ответе", "Наша дружная 
семья"

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.1.3.
Количество
собраний

ед. 1 1 100,0



Основное мероприятие 2.2. 
Укрепление
межэтнического согласия 
на территории 
Верещагинского района

10,0 10,0 10,0 100,0

Мероприятие 2.2.1. 
Мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства и 
согласия

10,0 10,0 10,0 100,0

Показатель
2.2.1.
Количество
участников

чел. 200 100 50,0

Мероприятие 2.2.2. 
Межпоселенческий 
фестиваль детского 
творчества "Зеленый шум"

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
2.2.2.
Количество
участников

чел. Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Программой на 2017 год запланировано 6 мероприятий, на 2 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 5 мероприятий, 
реализовано частично 1 мероприятие.

Наименование мероприятия:
1. Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства и согласия

Причины не выполнения:
В качестве мероприятия была 
проведена игровая программа «Мы 
вместе!» для команд средних 
профессиональных и 
общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие не носило массовый 
характер.

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район» 
утверждена постановлением администрации Верещагинского муниципального 
района от 23 октября 2014 года № 1044 (далее -  Программа).

Цель Программы - обеспечение безопасности граждан на территории МО 
«Верещагинский муниципальный район».

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 365,0 тыс. руб., исполнено за отчётный период 365,0 тыс. 
руб., процент исполнения программы составил 100,0%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Охрана общественного порядка на территории МО 
«Верещагинский муниципальный район».

Подпрограмма 2 -  Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 12.



Таблица12

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная программа 365,0 365,0 365,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет района 365,0 365,0 365,0 100,0

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Охрана 
общественного порядка на 
территории МО 
"Верещагинский 
муниципальный район"

200,0 200,0 200,0 100,0

Основное мероприятие 1.1. 
Улучшение координации 
деятельности
правоохранительных органов 
и подразделений органов 
местного самоуправления в 
предупреждении 
правонарушений

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1. 
Организация работы 
межведомственных 
комиссий:
1. Комиссия по координации 
взаимодействия в 
многоуровневой системе 
профилактики 
правонарушений в 
Верещагинском 
муниципальном районе.
2. Комиссия по безопасности 
дорожного движения.
3. Антитеррористическая 
комиссия.

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.1. 
Количество 
проведенных 
заседаний (всех 
комиссий)

шт 12 13 108,3

Мероприятие 1.1.2. Оказание 
содействия и помощи в 
трудоустройстве лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, 
выпускников интернатных 
учреждений и детских домов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.2.
Количество
трудоустроенных

чел. 5 7 140,0

Мероприятие 1.1.3. Участие в 
федеральных и краевых 
оперативно -
профилактических акциях, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.3. 
Количество 
участий в акциях

шт. 4 7 175,0

Мероприятие 1.1.4. 
Проведение мониторинга 
досуга и занятости населения 
в учреждениях культуры, 
дополнительного 
образования в разрезе 
возрастных категорий (7-18

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.4.
Наличие
мониторинга

ед. 1 1 100,0



лет, 19-30 лет, 30-50 лет, 51 и 
старше)

Мероприятие 1.1.5. 
Публичный отчет участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением на 
административных участках, 
перед трудовыми 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций и 
сходах граждан

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.5. 
Количество 
проведенных 
отчетов

ед. 14 14 100,0

Мероприятие 1.1.6. 
Информирование населения 
района о профилактике 
правонарушений через СМИ 
и Интернет

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.6. 
Количество статей 
в СМИ и сети 
Интернет

ед. 80 107 133,8

Мероприятие 1.1.7. 
Проведение совещания по 
вопросу «Взаимодействие 
субъектов профилактики. 
Проблемы, задачи, 
перспективы»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.7.
Количество
совещаний

ед. 2 2 100,0

Мероприятие 1.1.8. Участие 
в работе межведомственных 
комиссий на уровне 
поселений

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.8. 
Количество 
участий в 
совещании

ед. 6 6 100,0

Мероприятие 1.1.9. 
Организация общественных 
формирований 
правоохранительной 
направленности(с 
привлечением Казачества) 
для содействия в охране 
общественного порядка 
(институт внештатных 
сотрудников полиции) на 
территории поселений

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.9.
Количество
формирований

шт. 3 1 33,3

Основное мероприятие 1.2. 
Профилактика 
правонарушений в жилом 
секторе, на улице и 
общественных местах

200,0 200,0 200,0 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Проведение оперативно
профилактических рейдов по 
выявлению и раскрытию 
преступлений в 
лесопромышленном 
комплексе

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.1 . 
Количество рейдов

шт. 6 6 100,0

Мероприятие 1.2.2. 
Проведение рейдов по 
обследованию и контролю 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
занимающимися продажей и 
ремонтом транспортных 
средств, стоянок с целью 
выявления фактов 
противоправной 
деятельности, а также 
выявления похищенного 
транспорта

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.2. 
Количество рейдов

шт. 6 0 0,0



Мероприятие 1.2.3. 
Проведение оперативно
профилактических операций, 
направленных на выявление 
и пресечение нарушений 
паспортно-визовых правил, 
для выявления и задержания 
лиц, незаконно находящихся 
на территории 
Верещагинского района, в 
том числе причастных к 
совершению
террористических актов и 
других тяжких преступлений

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.3.
Количество
операций

шт. 5 130 2600,0

Мероприятие 1.2.4. 
Проведение тематических 
практических тренировок и 
тактико-специальных учений 
на объектах с массовым 
пребыванием людей и на 
социально -  значимых 
объектах района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.4. 
Количество 
проведённых 
тренировок

шт. 4 4 100,0

Мероприятие 1.2.5. 
Проведение оперативно -  
профилактических операций 
по пресечению ввоза и 
продажи алкогольной 
продукции нелегального 
производства ненадлежащего 
качества, а также проверка 
мест их продажи с 
привлечением общественного 
контроля

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.5.
Количество
операций

шт. 4 9 225,0

Мероприятие .1.2.6. 
Приобретение и установка 
камер видеонаблюдения в 
общественных местах и 
муниципальных 
организациях

200,0 200,0 200,0 100,0

Показатель 1.2.6. 
Количество 
установленных 
видеокамер на 
улице/в
образовательных
учреждениях

шт. 0/4 0/4 100,0

Подпрограмма 2 
"Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних"

165,0 165,0 165,0 100,0

Основное мероприятие 2.1. 
Улучшение работы по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений, 
совершаемых на улицах и 
общественных местах, среди 
несовершеннолетних

10,0 10,0 10,0 100,0

Мероприятие 2.1.1. Месячник 
безопасности детей в 
образовательных 
организациях района

10,0 10,0 10,0 100,0

Показатель 2.1.1. 
Доля охваченных 
учащихся с 1 по 11 
класс

% 70 100 142,9

Мероприятие 2.1.2. Месячник 
правовых знаний 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.2. 
Доля охваченных 
учащихся с 1 по 11 
класс

% 70 78 111,4

Мероприятие 2.1.3. 
Проведение ежегодной 
родительской конференции

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.3. 
Количество 
представленных 
школ

шт. 20 19 95,0

Основное мероприятие 2.2. 
Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, 
профилактика негативных 
явлений в подростковой среде

155,0 155,0 155,0 100,0



Мероприятие 2.2.1. 
Организация профильного 
лагеря для
несовершеннолетних детей 
"группы риска"

Мероприятие на 2017 год не 
планировалось

Показатель 2.2.1.
Количество
профильных
смен/количество
детей

шт./че
л.

Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Мероприятие 2.2.2. Акция 
"Поезд безопасности " 15,0 15,0 15,0 100,0

Показатель 2.2.2. 
Количество 
выездов в летние 
формирования

ед. 9 9 100,0

Мероприятие 2.2.3. Создание 
клубных формирований: 
юный помощник полиции, 
юный инспектор 
безопасности дорожного 
движения, юный пожарный

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.3. 
Количество 
созданных 
формирований шт. 2 0 0,0

Мероприятие 2.2.4. 
Организация занятости 
несовершеннолетних 
состоящих на всех видах 
учета в свободное от учебы 
время в клубных 
формированиях учреждений 
культуры, учреждений 
дополнительного 
образования

0 0 0 0,0

Показатель 2.2.4. 
Процент
несовершеннолетн 
их занятых во 
внеучебное время % 70 85 121,4

Мероприятие 2.2.5. 
Проведение районных 
конкурсов, направленных на 
предупреждение дорожно
транспортных происшествий

40,0 40,0 40,0 100,0

Показатель 2.2.5. 
Количество 
проведенных 
мероприятий

шт. 5 3 60,0

Мероприятие 2.2.6. 
Проведение анкетирования 
учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
употребления ПАВ

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.6. 
Доля респондентов 
8 - 11 классов % 90 91 101,1

Мероприятие 2.2.7. 
Приобретение тест -  полосок 
с целью проведения 
тестирования учащихся 
образовательных учреждений 
и задержанных 
сотрудниками полиции лиц, 
подозреваемых в 
употреблении ПАВ

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.7.
Количество
протестированных

чел. 66 0 0,0

Мероприятие 2.2.8. 
Мероприятия для подростков 
и молодежи, направленные на 
поддержание ЗОЖ, 
противодействие наркомании

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.8. 
Количество 
участников 
мероприятия

чел. 250 268 107,2

Мероприятие 2.2.9. 
Проведение спартакиады 
среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН и 
КДН и ЗП Верещагинского 
муниципального района

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

Показатель 2.2.9. 
Количество 
участников 
мероприятия чел. 50 59 118,0

Мероприятие 2.2.10. 
Районный конкурс детского 
плаката по профилактике 
социально-значимых 
заболеваний "Скажи "Нет!" 
вредным привычкам"

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.10.
Количество
участников чел. 120 125 104,2

Мероприятие 2.2.11. 
Районный конкурс лучшей 
публикации по профилактике 
социально значимых 
заболеваний в местных СМИ 
среди школьников

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.11.
Количество
участников чел. 85 0 0,0



Мероприятие 2.2.12. 
Районный конкурс на 
лучшую организацию 
профилактической работы в 
муниципальных 
образовательных 
организациях по 
предупреждению 
употребления ПАВ и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

20,0 20,0 20,0 100,0

Показатель 2.2.12. 
Количество 
участников 
конкурса образо

ватель
ные

органи
зации

10 8 80,0

Мероприятие 2.2.13. 
Временное трудоустройство 
несовершеннолетних групп 
риска в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы 
время

50,0 50,0 50,0 100,0

Показатель 2.2.13.
Количество
трудоустроенных чел. 20 83 415,0

Программой на 2017 год запланировано 30 мероприятий, на 7 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 22 мероприятия, 
частично 4 мероприятия, не реализовано 4 мероприятия.

Наименование мероприятия:
1.Организация общественных 
формирований правоохранительной 
направленности (с привлечением 
Казачества) для содействия в охране 
общественного порядка (институт 
внештатных сотрудников полиции) 
на территории поселений.

Причины не выполнения:
Нет соглашения по охране 
общественного порядка с казаками 
Не созданы на уровне поселений.

2. Проведение рейдов по 
обследованию и контролю 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, занимающимися 
продажей и ремонтом транспортных 
средств, стоянок с целью выявления 
фактов противоправной деятельности, 
а также выявления похищенного 
транспорта.
3. Проведение ежегодной 
родительской конференции
4. Создание клубных формирований: 
юный помощник полиции, юный 
инспектор безопасности дорожного 
движения, юный пожарный
5. Проведение районных конкурсов, 
направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий

Заявлений и жалоб не поступало, 
рейды в этом направлении не 
проводились.

Ликвидация МБОУ «ВО(с)ОШ» 

Отсутствие финансирования

Финансирование не в полном объеме



6. Приобретение тест -  полосок с Отсутствие финансирования 
целью проведения тестирования
учащихся образовательных 
учреждений и задержанных 
сотрудниками полиции лиц, 
подозреваемых в употреблении ПАВ
7. Районный конкурс лучшей Отсутствие финансирования 
публикации по профилактике
социально значимых заболеваний в 
местных СМИ среди школьников
8. Районный конкурс на лучшую На конкурс заявилось 8 ОУ. 
организацию профилактической (заявочный характер) 
работы в муниципальных
образовательных организациях по 
предупреждению употребления ПАВ и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

11. Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район»

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

Цель Программы - проведение единой финансово - бюджетной политики 
в Верещагинском муниципальном районе.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено Программой 
46 333,9 тыс.руб., сводной бюджетной росписью 46 933,9 тыс. руб., исполнено 
за отчётный период 46 933,9 тыс. руб., процент исполнения Программы 
составил 100,0%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации четырёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Обеспечение сбалансированности и стабильности 
бюджета района;

Подпрограмма 2 -  Повышение качества организации бюджетного 
процесса и эффективности использования средств бюджета района;

Подпрограмма 3 -  Эффективная система межбюджетных отношений в 
Верещагинском муниципальном районе;

Подпрограмма 4 -  Обеспечение реализации муниципальной программы. 
Свод о выполнении Программы представлен в таблице 13.

Таблица 13 
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Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия, уровень 

бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная
программа 46 333,9 46 933,9 46 933,9 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 76,5 76,5 76,5 100,0

Бюджет района 46 125,6 46 725,6 46 725,6 100,0

Бюджет поселения 131,8 131,8 131,8 100,0

Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
сбалансированности и 
стабильности бюджета 
района"

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.1. Повышение 
эффективности 
планирования 
бюджетных 
ассигнований с учетом 
внешних и внутренних 
факторов влияния на 
бюджет района

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1. 
Проведение 
ежеквартального 
анализа исполнения 
расходов бюджета 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.1. 
Уровень исполнения 
плановых 
показателей по 
расходам бюджета 
района по итогам 
года

% >=95,0 97,9 103,1

Мероприятие 1.1.2. 
Мониторинг 
привлечения и 
своевременного 
освоения средств, 
поступивших в бюджет 
района из федерального 
и краевого бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.2. 
Отношение объема 
фактически 
полученных средств 
краевого и 
федерального 
бюджетов от объема 
утвержденных 
средств

% >=95,0 99,5 104,7

Основное мероприятие 
1.2. Обеспечение 
эффективного 
управления
муниципальным долгом 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1. 
Поддержание 
оптимального и 
экономически 
обоснованного объема и 
структуры
муниципального долга 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.1. 
Объем
задолженности по 
долговым 
обязательствам 
Верещагинского 
муниципального 
района, не 
выплаченной в 
отчетном году в 
установленные сроки

тыс.
ру6.

0,0 0,0 100,0



Мероприятие 1.2.2. 
Соблюдение 
установленных 
бюджетным 
законодательством РФ 
ограничений по объему 
муниципального долга и 
расходам на его 
обслуживание

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.2.
Соответствие объема
муниципального
долга и расходов на
его обслуживание
ограничениям,
установленным
бюджетным
законодательством
РФ

Да-1/
нет-

0
1 1 100,0

Основное мероприятие 
1.3. Совершенствование 
муниципальной 
налоговой политики и 
мобилизация доходного 
потенциала
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.1. 
Повышение качества 
налогового 
администрирования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.1. 
Прирост 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета района к 
году,
предшествующему 
отчетному (в 
сопоставимых 
условиях)за 
минусом доходов от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

% >5,0 2,6 52,0

Мероприятие 1.3.2. 
Осуществление 
контроля за 
выполнением прогноза 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.2. 
Количество 
подготовленных 
аналитических 
документов по 
исполнению доходов 
бюджета района

шт. 12 12 100,0

Мероприятие 1.3.3. 
Увеличение уровня 
собираемости налоговых 
платежей, зачисляемых в 
бюджет района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.3. 
Отношение суммы 
недоимки по 
налоговым 
платежам, 
зачисляемым в 
бюджет района, к 
объему налоговых 
платежей

% <3,5 11,5 328,6

Мероприятие 1.3.4. 
Осуществление 
мониторинга 
задолженности 
муниципальных 
учреждений 
Верещагинского района 
по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.4. 
Доля
муниципальных 
учреждений, 
имеющих 
задолженность по 
налоговым платежам 
в бюджеты всех 
уровней, в их общем 
количестве

% <=0,2 0,02 10,0

Подпрограмма 2 
"Повышение качества 
организации 
бюджетного процесса и 
эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0



использования средств 
бюджета района"

Основное мероприятие 
2.1. Формирование 
эффективной системы 
финансового 
администрирования и 
бюджетирования, 
ориентированного на 
результат

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Организация 
планирования и 
исполнения бюджета 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.1.
Отсутствие
нарушений
требований
бюджетного
законодательства (по
результатам оценки
Министерства
финансов Пермского
края)

Да/
нет нет нет 100,0

Мероприятие 2.1.2. 
Планирование расходов 
бюджета района в 
рамках программно
целевого метода

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.2. 
Доля расходов, 
осуществляемых в 
рамках программно
целевого метода, в 
общем объеме 
расходов бюджета 
района

% >=90,0 95,2 105,7

Мероприятие 2.1.3. 
Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
нормативов при 
планировании и 
формировании расходов 
на содержание органов 
местного 
самоуправления 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.3. 
Доля муниципальных 
образований 
Верещагинского 
района, в отношении 
которых установлено 
превышение 
расходов на 
содержание ОМС по 
отношению к 
установленным 
нормативам за 
отчетный год

% 0,0 0,0 100,0

Мероприятие 2.1.4. 
Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.4. 
Доля получателей 
бюджетных средств, 
лицевые счета 
которых 
обслуживаются 
отделом 
казначейского 
исполнения и 
контроля управления 
финансов

% 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 2.1.5. 
Качественная и 
своевременная 
подготовка годовой 
бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.5. 
Отклонение 
фактической даты 
подготовки годовой 
отчетности об 
исполнении бюджета 
района от сроков, 
установленных 
Министерством 
финансов Пермского 
края

дн 0 0 100,0

Основное мероприятие 
2.2. Повышение 
открытости, 
прозрачности и 
доступности 
информации о 
муниципальных

0,0 0,0 0,0 0,0



финансах

Мероприятие 2.2.1. 
Размещение 
информации об 
исполнении бюджета 
района на сайте 
администрации 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.1. 
Средний срок 
размещения 
актуальной 
информации на сайте 
с момента ее 
принятия 
(разработки)

дн. <=15 15 100,0

Мероприятие 2.2.2. 
Размещение 
информации, 
характеризующей 
бюджетную систему 
Верещагинского района, 
и иной установленной 
законодательством 
информации на сайте 
администрации 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.2. 
Наличие
опубликованной на 
официальном сайте 
Верещагинского 
района
установленной 
законодательством 
информации в 
доступной для 
граждан форме

Да/
нет да да 100,0

Подпрограмма 3
"Эффективная система
межбюджетных
отношений в
Верещагинском
муниципальном
районе"

35 880,0 36 480,0 36 480,0 100,0

Основное мероприятие 
3.1. Создание условий 
для обеспечения 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов поселений 
Верещагинского района

35 880,0 36 480,0 36 480,0 100,0

Мероприятие 3.1.1. 
Предоставление дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений

35 880,0 35 880,0 35 880,0 100,0

Показатель 3.1.1. 
Количество 
поселений, в 
отношении которых 
принято решение о 
предоставлении 
дотаций на 
сбалансированность 
местных бюджетов

ед. <=6 6 100,0

Мероприятие 3.1.2. 
Проведение регулярного 
оперативного 
мониторинга 
финансовой ситуации в 
поселениях
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.1.2. 
Количество 
сформированных в 
отчетном году 
результатов 
оперативного 
мониторинга 
финансовой ситуации 
в поселениях

шт. 4 4 100,0

Мероприятие 3.1.3. 
Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
нормативов затрат на 
содержание органов 
местного 
самоуправления 
поселений
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.1.3. 
Количество 
муниципальных 
образований 
Верещагинского 
района, в отношении 
которых установлено 
превышение 
расходов на 
содержание ОМС

ед. 0 0 100,0



Мероприятие 3.1.4. 
Предоставление 
финансовой помощи в 
виде иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
компенсацию 
выпадающих доходов 
бюджетов сельских 
поселений, входящих в 
состав Верещагинского 
муниципального района, 
от продажи и аренды 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 3.1.4. 
Количество 
поселений, в 
отношении которых 
принято решение о 
предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
компенсацию 
выпадающих доходов

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Мероприятие 3.1.5. 
Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений на оказание 
финансовой помощи

0,0 600,0 600,0 100,0

Показатель 3.1.5. 
Количество 
поселений, в 
отношении которых 
принято решение о 
предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
оказание финансовой 
помощи

ед. 0 1 100,0

Основное мероприятие 
3.2. Эффективное 
использование системы 
межбюджетных 
отношений как 
инструмента 
стимулирования 
развития поселений 
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.1. 
Реализация комплекса 
мероприятий обучения и 
методического 
сопровождения работы 
финансовых органов 
поселений
Верещагинского района

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.2.1. 
Количество 
проведенных 
совещаний по 
организации 
бюджетного процесса

ед. 2 2 100,0

Мероприятие 3.2.2. 
Осуществление 
методического 
сопровождения по 
переходу поселений 
Верещагинского района 
на формирование 
местных бюджетов на 
основе муниципальных 
программ

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.2.2. 
Количество 
бюджетов поселений, 
утвержденных на 
основе
муниципальных
программ

ед 7 7 100,0

Подпрограмма 4
"Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

10 453,9 10 453,9 10 453,9 100,0

Основное мероприятие 
4.1. Эффективная 
реализация полномочий и 
совершенствование 
правового, 
организационного, 
финансового механизмов 
функционирования в 
сфере управления 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом в 
Верещагинском

10 366,6 10 366,6 10 366,6 100,0



муниципальном районе

Мероприятие 4.1.1. 
Содержание органов 
местного
самоуправления за счет 
средств местного 
бюджета

10 158,3 10 158,3 10 158,3 100,0

Показатель 4.1.1. 
Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей 
Программы

% 100,0 92,0 92,0

Мероприятие 4.1.2. 
Обслуживание лицевых 
счетов органов 
государственной власти 
Пермского края, 
государственных 
краевых учреждений 
органами местного 
самоуправления 
Пермского края

76,5 76,5 76,5 100,0

Показатель 4.1.2. 
Уровень исполнения 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных на 
обслуживание 
лицевых счетов

% 100,0 100,
0 100,0

Мероприятие 4.1.3. 
Казначейское 
исполнение бюджета 
поселения

131,8 131,8 131,8 100,0

Показатель 4.1.3. 
Уровень исполнения 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных по 
осуществлению 
отдельных 
полномочий

% 100,0 100,
0 100,0

Основное мероприятие 
4.2. Совершенствование 
программных, 
информационно
технических ресурсов и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
бюджетный процесс

87,3 87,3 87,3 100,0

Мероприятие 4.2.1. 
Сопровождение, 
поддержка и развитие 
программного 
обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, 
автоматизации 
бюджетных процессов

87,3 87,3 87,3 100,0

Показатель 4.2.1. 
Бесперебойная работа 
технических средств, 
задействованных в 
автоматизированном 
процессе

Да/
нет да да 100,0

Программой на 2017 год запланировано 25 мероприятий, на 6 из которых 
предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 22 мероприятий, 
частично выполнено 2 мероприятия, не выполнено 1 мероприятие.

Наименование мероприятия: Причины не выполнения:
1. Повышение качества налогового Рост фонда оплаты труда по итогам 
администрирования 2017 года к соответствующему

периоду 2016 года составил 101 %, 
соответственно рост НДФЛ, как 
основного вида дохода, составил 
101,4%. По акцизам снижение на 
22,3% (изменение налогового



2. Увеличение уровня собираемости 
налоговых платежей, зачисляемых в 
бюджет района.
3. Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 
местного бюджета.

законодательства).
Рост задолженности по уплате 
имущественных налогов по 
физическим лицам.
Из 25 запланированных мероприятий 
выполнены 22 мероприятия.

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

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района» утверждена постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 30 октября 2013 
года №522 (далее -  Программа).

Цель Программы - комплексное развитие муниципальной системы 
образования как важного фактора инновационного экономического и 
социокультурного развития района в интересах человека, общества, 
производства и государства.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 693 127,7 тыс. руб., исполнено за отчётный период 
690 345,3 тыс. руб., процент исполнения программы составил 99,6%.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путём 
реализации трёх подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Оказание муниципальных услуг населению 
Верещагинского района в сфере образования.

Подпрограмма 2 -  Инновационный характер развития системы 
образования.

Подпрограмма 3 - Обеспечение реализации муниципальной программы.
Свод о выполнении Программы представлен в таблице 14.

Таблица 14
Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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основного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная
программа 693 127,7 693 127,7 690 345,3 99,6

Федеральный
бюджет 1 705,5 1 705,5 1 705,5 100,0

Краевой бюджет 520 138,3 520 138,3 518 436,0 99,7



Бюджет района 171 283,9 171 283,9 170 203,8 99,4

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
«Оказание
муниципальных
услуг населению
Верещагинского
района в  сфере
образования»

677 680,9 677 619,8 675 221,8 99,6

Основное 
мероприятие 1.1. 
Предоставление 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

214 337,5 214 863,7 213 762,5 99,5

Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

152 026,5 152 026,5 151 285,1 99,5

Показатель 
1.1.1. Доля 
дошкольных 
организаций, 
имеющих 
программы, 
соответствующи 
е требованиям 
ФГОС ДО

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.1.2. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

53 091,2 53 575,9 53 571,9 100,0

Показатель
1.1.2. Средний
показатель
выполнения
муниципального
задания
дошкольными
образовательны
ми
организациями

% 100 102,4 102,4

Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и на 
дому

203,5 205,0 184,0 89,8

Показатель
1.1.3.
Количество 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательны 
х  организациях 
и на дому

чел. 30 25 83,3



Мероприятие 1.1.4.
Предоставление
выплаты
компенсации части
родительской платы
за присмотр и уход за
ребенком в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

9 056,3 9 056,3 8 721,5 96,3

Показатель
1.1.4. Доля
родителей
(законных
представителей),
которым
предоставляется
выплата
компенсации
части
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
от общего 
количества 
детей
охваченных
дошкольным
образованием

% 96 99 103,1

Основное мероприятие 
1.2. Предоставление 
дошкольного, общего 
(начального, 
основного, среднего) 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательн ых 
организациях

367 786,4 367 300,3 367 060,5 99,9

Мероприятие 1.2.1.
Предоставление
государственных
гарантий на получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального, основного,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
организациях

283 118,7 283 118,7 283 118,7 100,0

Показатель 1.2.1. 
Доля
обучающихся по 
ФГОС начального 
общего 
образования и 
основного общего 
образования

% 61 71 116,4

Мероприятие 1.2.2. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

59 407,7 58 923,0 58 919,0 100,0

Показатель 1.2.2.
Средний
показатель
выполнения
муниципального
задания
общеобразователь
ными
организациями

% 100 99,5 99,5



Мероприятие 1.2.3.
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного общего
образования для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в отдельных
муниципальных
общеобразовательны
х организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательны 
м программам

16 877,1 16 877,1 16 877,1 100,0

Показатель 1.2.3.
Средний
показатель
выполнения
муниципального
задания
специальными
общеобразователь
ными
организациями

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.2.4. 
Выплата
вознаграждения за
выполнение функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

8 357,3 8 357,3 8 121,5 97,2

Показатель 1.2.4.
Количество
педагогов,
получающих
ежемесячное
денежное
вознаграждение

чел. 278 275 98,9

Мероприятие 1.2.5. 
Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей -  
инвалидов в 
общеобразовательны 
х  организациях

25,6 24,2 24,2 100,0

Показатель 1.2.5. 
Количество детей- 
инвалидов в 
общеобразователь 
ных организациях

чел. 1 3 300

Основное 
мероприятие 1.3. 
Предоставление 
дополнительного 
образования в 
организациях 
дополнительного 
образования

35 917,2 35 917,2 35 917,2 100,0

Мероприятие 1.3.1. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

35 917,2 35 917,2 35 917,2 100,0

Показатель 1.3.1.
Средний
показатель
выполнения
муниципального
задания
организациями
дополнительного
образования

% 100 94,1 94,1

Основное 
мероприятие 1.4. 
Диагностическая, 
коррекционная, 
консультативная и 
методическая 
помощь, а также 
информационно
аналитическая, 
просветительская и 
профилакти ческая 
работа

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 1.4.1. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.4.1.
Средний
показатель
выполнения
муниципального
задания
образовательными
организациями
(МБОУ
"ЦПМСС")

% Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Основное
мероприятие 1.5.
Административное
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций

3 632,8 3 571,6 3 563,1 99,8

Мероприятие
1.5.1.Обеспечение
деятельности
казенных
учреждений за счет 
средств местного 
бюджета

3 632,8 3 571,6 3 563,1 99,8

Показатель 1.5.1. 
Освоение 
сметного 
финансирования 
МКУ "РИМЦ"

% 100 98,1 98,1

Мероприятие 1.5.2. 
Переоформление и 
получение лицензий 
на осуществление 
образовательной 
деятельности, 
прохождение 
государственной 
аккредитации и 
внесение изменений 
в уставы 
организациями 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.5.2. 
Доля
образовательных 
организаций, в 
которых 
нормативно
правовая база 
соответствует 
федеральному 
закону от 
29.12.2012 года 
№273-Ф3

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.5.3. 
Административное и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
организаций в период 
отсутствия оказания 
муниципальных 
услуг населению в 
сфере образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.5.3.
Период отсутствия
оказания
муниципальных
услуг населению в
образовательной
организации

дни 0 0 100,0

Основное 
мероприятие 1.6. 
Строительство, 
реконструкция и 
материально
техническое 
оснащение 
образовательных 
организаций в целях 
создания 
дополнительных 
мест дошкольного и 
общего образования

653,5 653,5 653,5 100,0

Мероприятие 
1.6.1 .Строительство 
современного 
детского сада на 140 
мест в г. Верещагино

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.6.1. 
Охват детей в 
возрасте до 3 лет 
услугами 
дошкольного 
образования

% 80 77,94 97,4



Мероприятие 1.6.2. 
Детский сад на 140 
мест по ул. 
Восточная, 2 с 
модульной котельной 
в г. Верещагино 
Пермского края

653,5 653,5 653,5 100,0

Показатель 1.6.2. 
Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет услугами 
дошкольного 
образования

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.6.3. 
Материально
техническое 
оснащение 
образовательных 
организаций в целях 
создания
дополнительных мест
дошкольного
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.6.3. 
Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет услугами 
дошкольного 
образования

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.6.4. 
Строительство 
нового современного 
здания школы на 
1000 мест в г. 
Верещагино, 
реконструкция 
существующих 
зданий школ в г. 
Верещагино

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.6.4. 
Доля
обучающихся во 
вторую смену в 
организациях 
общего 
образования

% 20 23,9 119,5

Мероприятие 1.6.5. 
Мероприятия, 
связанные с вводом в 
эксплуатацию здания 
детского сада на 140 
мест

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.6.5. 
Охват детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет услугами 
дошкольного 
образования

% 100 100 100,0

Основное
мероприятие 1.7.
Приведение
образовательных
организаций в
нормативное
состояние

7 789,0 7 788,9 7 062,2 90,7

Мероприятие 1.7.1. 
Ремонт и
капитальный ремонт 
зданий и сооружений 
организаций 
образования

4 166,1 4 166,1 3 547,2 85,1

Показатель 1.7.1. 
Доля
образовательных
организаций, с
учетом филиалов и
структурных
подразделений,
имеющих
бессрочные
лицензии на
правоведения
образовательной
деятельности

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.7.2. 
Приобретение и 
установка 
оборудования для 
организаций 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.2. 
Доля
образовательных 
организаций, 
установивших 
ПАК «Стрелец- 
мониторинг»

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.7.3.
Обработка
чердачных
помещений
организаций
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.3. 
Доля
образовательных
организаций,
имеющих акты по
обработке
чердачных
помещений

% 100 100 100,0



Мероприятие 1.7.4. 
Усиление
антитеррористическо 
й защищенности 
организаций 
образования

498,9 498,9 498,9 100,0

Показатель 1.7.4. 
Доля
образовательных
организаций,
выполнивших
мероприятия по
усилению
антитеррористичес
кой защищенности

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.7.5.
Оборудование
игровых и
физкультурных
площадок
образовательных
организаций в
соответствии с
нормативными
требованиями

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.5. 
Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, 
имеющих игровые 
и физкультурные 
площадки, 
оборудованные в 
соответствии с 
ФГОС

% 60 40 66,7

Мероприятие 1.7.6. 
Создание условий 
доступной среды для 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательных 
организациях

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.6. 
Доля
образовательных 
организаций 
имеющих условия 
доступной среды 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

% 5 39,5 790,0

Мероприятие 1.7.7.
Оснащение
медицинских
кабинетов
образовательных
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.7. 
Доля
образовательных 
организаций, с 
учетом филиалов и 
структурных 
подразделений, 
имеющих 
оборудованные 
медицинские 
кабинеты в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

% 80 100 125,0

Мероприятие 1.7.8.
Приобретение и
установка
противопожарных
дверей для
организаций
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.7.8. 
Доля
образовательных 
организаций, 
готовых к началу 
учебного года

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.7.9. 
Капитальный ремонт 
спортзала (лит. Ш) 
МБОУ "Комаровская 
СОШ" по адресу: 
Пермский край, 
Верещагинский 
район, д. Комары, ул. 
Молодежная, 1

2 694,1 2 694,0 2 694,0 100,0

Показатель 1.7.9. 
Количество 
общеобразователь 
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых
отремонтированы 
спортивные залы

ед. 1 1 100,0

Мероприятие 1.7.10. 
Капитальный ремонт 
спортзала (лит. В) 
МБОУ "Нижне- 
Г алинская ООШ" по 
адресу: Пермский 
край, Верещагинский 
район, д. Нижнее 
Г алино, ул.
Советская , 9

60,0 60,0 56,3 93,8

Показатель 1.7.10. 
Количество 
общеобразователь 
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых
отремонтированы 
спортивные залы

ед. 0 0 0,0



Мероприятие 1.7.11. 
Капитальный ремонт 
пола спортивного 
зала МБОУ 
''Сепычевская СОШ" 
по адресу: Пермский 
край, Верещагинский 
район, с. Сепыч, ул. 
Ленина, 12

60,0 60,0 20,2 33,7

Показатель 1.7.11. 
Количество 
общеобразователь 
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых
отремонтированы 
спортивные залы

ед. 0 0 0,0

Мероприятие 1.7.12.
Оснащение
спортивным
инвентарем,
оборудованием и
травмобезопасным
покрытием
открытого
плоскостного
спортивного
сооружения МБОУ
"Сепычевская СОШ"

119,3 119,3 99,3 83,2

Показатель 1.7.12.
Количество
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской
местности, в
которых оснащены
спортивным
инвентарем,
оборудованием и
травмобезопасным
покрытием
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

ед. 0 0 0,0

Мероприятие 1.7.13. 
Капитальный ремонт 
спортзала (лит."Б") 
МБОУ "Ленинская 
СОШ" по адресу: 
Пермский край, 
Верещагинский 
район, п.Ленино, д.10

93,9 93,9 69,6 74,1

Показатель 1.7.13. 
Количество 
общеобразователь 
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых
отремонтированы 
спортивные залы

ед. 0 0 0,0

Мероприятие 1.7.14.
Оснащение
спортивным
инвентарем,
оборудованием и
травмобезопасным
покрытием
открытого
плоскостного
спортивного
сооружения МБОУ
"Путинская СОШ"

96,7 96,7 76,7 79,3

Показатель 1.7.14.
Количество
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской
местности, в
которых оснащены
спортивным
инвентарем,
оборудованием и
травмобезопасным
покрытием
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

ед. 0 0 0,0

Основное 
мероприятие 1.8. 
Обеспечение 
реализации Плана 
мероприятий 
(дорожная карта) 
«Изменения в 
отрасли образования 
Верещагинского 
муниципального 
района Пермского 
края, направленные 
на повышение ее 
эффективности » 
(администрирование 
и управление 
процессом)

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 1.8.1. 
Создание 
циклограммы 
деятельности УО, 
направленной на 
обеспечение Плана 
мероприятий 
(дорожная карта)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.8.1. 
Доля выполнения 
Плана
мероприятий 
(дорожная карта) 
«Изменения в 
отрасли 
образования 
Верещагинского 
муниципального 
района Пермского 
края,
направленные на 
повышение ее 
эффективности»

% 98 81,2 82,9

Мероприятие 1.8.2. 
Г одовой план 
деятельности по 
реализации Плана 
мероприятий 
(дорожная карта)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.8.2. 
Доля выполнения 
Плана
мероприятий 
(дорожная карта) 
«Изменения в 
отрасли 
образования 
Верещагинского 
муниципального 
района Пермского 
края,
направленные на 
повышение ее 
эффективности»

% 98 81,2 82,9

Мероприятие 1.8.3. 
Мониторинг 
образовательных 
организаций по 
выполнению Плана 
мероприятий 
(дорожная карта); 
кластерный рейтинг 
образовательным 
организациям по 
итогам мониторинга

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.8.3. 
Доля выполнения 
Плана
мероприятий 
(дорожная карта) 
«Изменения в 
отрасли 
образования 
Верещагинского 
муниципального 
района Пермского 
края,
направленные на 
повышение ее 
эффективности»

% 98 81,2 82,9

Мероприятие 1.8.4. 
Информирование 
населения 
Верещагинского 
муниципального 
района через СМИ и 
сайт о реализации 
Плана мероприятий 
(дорожная карта)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.8.4. 
Доля выполнения 
Плана
мероприятий 
(дорожная карта) 
«Изменения в 
отрасли 
образования 
Верещагинского 
муниципального 
района Пермского 
края,
направленные на 
повышение ее 
эффективности»

% 98 81,2 82,9

Основное
мероприятие 1.9.
Организация
транспортного
обеспечения
обучающихся
образовательных
организаций

419,9 419,9 391,6 93,3



Мероприятие 1.9.1.
Транспортное
обеспечение
обучающихся
образовательных
организаций

139,3 139,3 139,3 100,0

Показатель 1.9.1.
Доля учащихся
проживающих в
отдаленных
территориях,
охваченных
подвозом

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.9.2.
Приобретение
автотранспорта для
перевозки
обучающихся
образовательных
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.9.2.
Наличие
транспорта для
перевозки
обучающихся
образовательных
организаций

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.9.3. 
Обеспечение 
питанием учащихся 
1-й ступени, 
ожидающих 
перевозку к месту 
жительства в группах 
продленного дня

249,7 249,7 221,4 88,7

Показатель 1.9.3. 
Обеспечение 
питанием учащихся 
1-й ступени, 
ожидающих 
транспортное 
обеспечение в 
группах
продленного дня

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.9.4.
Оснащение
школьного
автотранспорта
техническими
средства контроля
(тахографами)

30,9 30,9 30,9 100,0

Показатель 1.9.4.
Доля школьного
автотранспорта,
оснащенного
техническими
средствами
контроля
(тахографами)

% 100 100 100,0

Основное 
мероприятие 1.10. 
Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в каникулярное время

10 133,8 10 133,9 10 057,5 99,2

Мероприятие 1.10.1. 
Мероприятия по 
организации 
оздоровления и 
отдыха детей

7 549,2 7 654,7 7 578,3 99,0

Показатель 1.10.1. 
Доля детей занятых 
в летний период 
согласно 
утвержденной 
дислокации

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.10.2. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

2 584,6 2 479,2 2 479,2 100,0

Показатель 1.10.2. 
У довлетворенность 
населения района 
организацией 
отдыха и
оздоровления детей 
(наличие жалоб)

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 1.10.3. 
Администрирование 
организации отдыха 
и оздоровления детей

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.10.3. 
У довлетворенность 
населения района 
организацией 
отдыха и
оздоровления детей 
(наличие жалоб)

ед. 0 0 100,0

Основное мероприятие 
1.11. Организация 
питания обучающихся 
образовательных 
организаций, 
обеспечение одеждой 
обучающихся из 
многодетных 
малоимущих семей в 
общеобразовательн ых 
организациях

36 970,8 36 970,8 36 753,7 99,4



Мероприятие 1.11.1. 
Приобретение 
автотранспорта для 
перевозки пищевых 
продуктов и горячего 
питания

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.11.1. 
Количество 
приобретенных 
автотранспортных 
средств для 
перевозки пищевых 
продуктов и 
горячего питания

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Мероприятие 1.11.2. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 1.11.2. 
Обеспечение детей 
горячим питанием

% 100 98,7 98,7

Мероприятие 1.11.3.
Т ранспортировка 
пищевых продуктов и 
горячего питания в 
целях организации 
питания 
воспитанников 
детских садов, не 
имеющих 
пищеблоков

0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель 1.11.3. 
Обеспечение детей 
горячим питанием

% 100 98,7 98,7

Мероприятие 1.11.4.
Оснащение
пищеблоков
дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии с
нормативными
требованиями

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.11.4. 
Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых 
пищеблоки 
оснащены в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.11.5. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки учащимся 
из многодетных 
малоимущих семей

17 457,2 17 457,2 17 435,2 99,9

Показатель 1.11.5. 
Обеспечение 
учащихся из 
многодетных 
малоимущих семей 
горячим питанием, 
одеждой и 
спортивной 
формой

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.11.6. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки учащимся 
из малоимущих 
семей

19 009,1 19 009,1 19 009,1 100,0

Показатель 1.11.6. 
Обеспечение 
учащихся из 
малоимущих семей 
горячим питанием

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.11.7.
Обеспечение
бесплатным
питанием
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

504,5 504,5 309,4 61,3

Показатель 1.11.7.
Обеспечение
бесплатным
питанием
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

% 100 100 100,0

Основное 
мероприятие 1.12. 
Организация работы 
информационных 
систем и 
информационных 
технологий

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 1.12.1. 
Создание системы 
защиты информации 
конфиденциального 
характера

Мероприятие на 2017год не планировалось

Показатель 1.12.1. 
Подключение и 
обмен информации с 
автоматизированной 
системой "Портал 
"Дошкольное 
образование" 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Мероприятие 1.12.2. 
Приобретение 
программного 
обеспечения по 
формированию 
сводной отчетности

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 1.12.2. 
Получение 
лицензии на 
программный 
продукт Парус- 
Бюджет 8 
"Сведение 
отчетности. Центр 
учета"

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Подпрограмма 2 
"Инновационный 
характер развития 
системы 
образования"

8 485,7 8 485,6 8 167,0 96,2

Основное 
мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
высокого качества 
услуг и достижение 
новых
образовательных
результатов

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования и ее 
информационное 
мониторинговое 
сопровождение

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.1. 
Доля граждан, 
удовлетворенных 
дошкольным 
образованием (по 
результатам 
социологических 
исследований)

% 86 87 101,2

Мероприятие 2.1.2. 
Формирование 
внутренней системы 
оценки качества 
общего образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.2. 
Доля организаций 
общего 
образования, 
имеющих 
внутреннюю 
систему оценки 
качества общего 
образования

% 100 100 100,0

Основное 
мероприятие 2.2. 
Обеспечение 
инновационного 
характера 
содержания общего 
образования 
учащихся выпускных 
классов

428,2 428,2 428,2 100,0



Мероприятие 2.2.1. 
Создание условий 
для
функционирования 
сетевых групп в 
базовой школе

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.1. 
Доля
старшеклассников, 
обучающихся по 
индивидуальным 
образовательным 
программам в 
соответствии с 
образовательными 
запросами

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.2.2. 
Привлечение 
преподавателей 
организаций высшего 
образования для 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации

348,2 348,2 348,2 100,0

Показатель 2.2.2. 
Доля учащихся с 
225 баллами и выше 
по результатам 
ЕГЭ, по отношению 
ко всем 
обучающимся, 
сдающим ЕГЭ

% 8 10 125,0

Мероприятие 2.2.3. 
Разработка и 
внедрение 
муниципальной 
системы оценки 
качества общего 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.3. 
Доля граждан, 
удовлетворенных 
общим
образованием (по 
результатам 
социологических 
исследований)

% 90 91 101,1

Мероприятие 2.2.4. 
Организация входа 
участников ЕГЭ в 
пункт проведения 
экзаменов через 
переносные 
металлоискатели

80,0 80,0 80,0 100,0

Показатель 
2.2.4.Наличие 
нарушений Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования в части 
организации входа 
участников ЕГЭ в 
пункт проведения 
экзаменов через 
переносные 
металлоискатели

да/
нет нет нет 100,0

Основное
мероприятие 2.3.
Повышение
эффективности
системы
дополнительного
образования детей

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1. 
Участие в апробации 
региональных 
моделей
государственно
частного партнерства 
в части
предоставлении
услуг
дополнительного 
образования детей

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.3.1.
Наличие
муниципального
механизма
использования
ресурсов
негосударственного 
сектора в 
предоставлении 
услуг
дополнительного 
образования детей

да/нет да нет 0,0



Мероприятие 2.3.2. 
Внедрение 
региональной 
системы оценки 
качества
дополнительного
образования детей и
организация
внутреннего
мониторинга
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.3.2. 
Охват детей в 
возрасте 5-18 лет 
программами ДОД 
(удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
ДОД, в общей 
численности детей 
в возрасте 5-18 лет)

% 85 72,3 85,1

Основное 
мероприятие 2.4. 
Повышение 
безопасности 
дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.1. 
Проведение 
массовых детских 
мероприятий и 
конкурсов по 
профилактике 
детского дорожно
транспортного 
травматизма

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.4.1. 
Доля фактически 
проведенных 
мероприятий от 
плановых

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.4.2. 
Участие детей в 
краевых конкурсах 
по безопасности 
дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.4.2. 
Увеличение 
количества 
участников в 
краевых конкурсах 
по безопасности 
дорожного 
движения

чел. 18 4 22,2

Основное 
мероприятие 2.5. 
Создание условий для 
развития молодых 
талантов и детей с 
высокой мотивацией 
к обучению, 
слабоуспевающих 
учащихся

778,0 785,5 728,2 92,7

Мероприятие 2.5.1. 
Формирование и 
обновление 
районного банка 
данных «Одаренные 
дети»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.5.1. 
Наличие районного 
банка данных 
«Одаренные дети»

да/
нет да да 100,0

Мероприятие 2.5.2.
Информирование
населения о
достижениях
одаренных
школьников

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.5.2. 
Наличие
публичного отчета 
перед родительской 
общественностью 
муниципального 
района

да/
нет да да 100,0

Мероприятие 2.5.3. 
Обучение одаренных 
детей и
слабоуспевающих 
учащихся по 
индивидуальным 
учебным планам

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.5.3.
Доля детей,
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам в
соответствии с
образовательными
потребностями
участников
образовательных
отношений

% 100 100 100,0



Мероприятие 2.5.4. 
Материально
техническая 
поддержка центра 
дистанционного 
обучения одаренных 
школьников

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.5.4. 
Доля учащихся 
района, ставших 
победителями и 
призерами краевых 
мероприятий, от 
общего количества 
участников

% 45 46 102,2

Мероприятие 2.5.5. 
Оказание 
муниципальных 
услуг, выполнение 
работ бюджетными и 
автономными 
учреждениями за 
счет средств 
местного бюджета

212,8 212,8 159,1 74,8

Показатель 2.5.5. 
Доля фактически 
проведенных 
мероприятий от 
плановых

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.5.6. 
Участие 
обучающихся в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятиях

392,9 392,9 389,3 99,1

Показатель 2.5.6. 
Количество 
участников и 
победителей в 
межмуниципальных 
, межрегиональных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятиях

чел. 710 1014 142,8

Мероприятие 2.5.7.
Торжественный
прием главой
Верещагинского
муниципального
района одаренных
выпускников

96,1 96,0 96,0 100,0

Показатель 2.5.7. 
Рост численности 
учащихся 
одаренных 
выпускников 2 и 3 
уровней обучения

чел. 74 253 341,9

Мероприятие 2.5.8. 
Организация и 
проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности

76,2 83,8 83,8 100,0

Показатель 2.5.8. 
Доля фактически 
проведенных 
мероприятий от 
плановых

% 100 100 100,0

Основное 
мероприятие 2.6. 
Повышение 
эффективности 
работы руководящих 
и педагогических 
кадров в системе 
образования

7 279,5 7 271,9 7 010,6 96,4



Мероприятие 2.6.1.
Обеспечение
информационного
сопровождения
мероприятий по
введению
эффективного
контракта:
проведение
разъяснительной
работы в трудовых
коллективах;
публикации в
средствах массовой
информации;
проведение
совещаний,
семинаров

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.1.
Удельный вес
образовательных
организаций, в
которых оценка
деятельности
организации, ее
руководителя и
основных категорий
работников
осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.6.2. 
Участие в
мониторинге влияния 
внедрения 
эффективного 
контракта по 
направлениям: 
качество 
образовательных 
услуг, выявление 
лучших практик

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.2.
Удельный вес
образовательных
организаций, в
которых оценка
деятельности
организации, ее
руководителя и
основных категорий
работников
осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.6.3.
Бюджетные
инвестиции на
приобретение жилых
помещений для
формирования
специализированного
жилищного фонда
Верещагинского
муниципального
района

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.6.3. 
Количество 
приобретенных 
жилых помещений 
для педагогических 
работников

ед.
Мероприятие на 2017 год 

не планировалось

Мероприятие 2.6.4.
Профессиональная
переподготовка
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.4.
Доля руководителей
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших
профессиональную
переподготовку

% 95 100 105,3

Мероприятие 2.6.5.
Профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательны
х организаций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.5.
Доля руководителей
общеобразовательн
ых организаций,
прошедших
профессиональную
переподготовку

% 100 100 100,0



Мероприятие 2.6.6.
Профессиональная
переподготовка
руководителей
организаций
дополнительного
образования

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.6.
Доля руководителей
организаций
дополнительного
образования,
прошедших
профессиональную
переподготовку

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.6.7. 
Научная поддержка 
педагогических 
коллективов

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.7.
Количество
образовательных
организаций,
имеющих научное
сопровождение

ед. 0 1 100,0

Мероприятие 2.6.8.
Повышение
квалификации
педагогов,
осуществляющих
подготовку
обучающихся к
государственной
итоговой аттестации

99,0 99,0 99,0 100,0

Показатель 2.6.8. 
Доля педагогов, 
осуществляющих 
подготовку 
обучающихся к 
ГИА и прошедших 
обучение, от общего 
числа учителей- 
предметников, 
участвующих в ГИА

% 100 100 100,0

Мероприятие 2.6.9. 
Реализация проекта 
«Мобильный 
учитель»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.9. 
Количество 
высококвалифициро 
ванных
педагогических
работников,
осуществляющих
деятельность в
образовательных
организациях,
расположенных в
отдаленных
населенных
пунктах, с
использованием
автомобиля

чел. 3 0 0,0

Мероприятие 2.6.10.
Поддержка
педагогов,
работающих с
социально
неблагополучными
семьями

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.10.
Отношение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетни
ми в текущий
период, к
аналогичному
показателю в
предыдущем
периоде

% 0 0,8 0,0

Мероприятие 2.6.11.
Повышение
квалификации
педагогических
работников

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.11.
Доля педагогов
организаций
образования,
прошедших
повышение
квалификации

% 100 100 100,0



Мероприятие 2.6.12.
Проведение
районных
мероприятий с
работниками
образования

292,6 285,0 271,1 95,1

Показатель 2.6.12. 
Доля фактически 
проведенных 
мероприятий от 
плановых

% 100 88,9 88,9

Мероприятие 2.6.13. 
Стимулирование 
педагогов, 
обеспечивающих 
достижения 
школьников на 
краевом и 
федеральном 
уровнях, участников 
и победителей 
конкурсов краевого и 
федерального 
уровней

100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 2.6.13. 
Количество 
педагогов, 
обеспечивших 
достижения 
школьников на 
краевом и 
федеральном 
уровнях, участников 
и победителей 
профессиональных 
конкурсов краевого 
и федерального 
уровней

чел. 34 80 235,3

Мероприятие 2.6.14.
Транспортное
обеспечение
квалифицированных
педагогических
работников МБОУ
"Нижне-Г алинская
ООШ" в целях
ликвидации
педагогических
вакансий

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.6.14. 
Наличие 
педагогических 
вакансий

ед. 0 0 100,0

Мероприятие 2.6.15. 
Проведение 
обучающих 
семинаров, учеб для 
бухгалтерских служб 
учреждений системы 
образования

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель 2.6.15.
Количество
работников
бухгалтерских
служб прошедших
обучение

чел. Мероприятие на 2017 год 
не планировалось

Мероприятие 2.6.16.
Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

6 787,9 6 787,9 6 540,5 96,4

Показатель 2.6.16. 
Количество 
получателей, 
которым 
предоставляются 
меры социальной 
поддержки (23 
статья закона 308- 
ПК от 12.03.2014г.)

чел. 117 171 146,2

Подпрограмма 3
"Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

6 961,1 7 022,3 6 956,5 99,1

Основное 
мероприятие 3.1. 
Эффективное 
выполнение функций, 
связанных с 
реализацией вопросов 
местного значения в 
сфере образования

6 450,0 6 511,2 6 473,9 99,4

Мероприятие 3.1.1. 
Содержание органов 
местного
самоуправления за 
счет средств 
местного бюджета

6 200,1 6 261,3 6 260,2 100,0

Показатель 3.1.1. 
Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

% 64 77 120,3



Мероприятие 3.1.2.
Сопровождение,
поддержка и
развитие
программного
обеспечения
объектов ИТ-
инфраструктуры,
автоматизации
бюджетных
процессов

249,9 249,9 213,7 85,5

Показатель 3.1.2.
Количество
программных
комплексов
(информационных
систем),
приобретенных и 
установленных для 
организации 
комплексной работы 
системы 
образования

ед. 1 1 100,0

Основное 
мероприятие 3.2. 
Реализация 
делегированн ых 
государственных 
полномочий в сфере 
образования

511,1 511,1 482,6 94,4

Мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
организации 
оздоровления и 
отдыха детей

180,0 180,0 179,9 99,9

Показатель 3.2.1.
Уровень освоения
бюджетных
ассигнований по
осуществлению
делегированных
полномочий

% 100 99,9 99,9

Мероприятие 3.2.2. 
Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и на 
дому

1,4 1,4 1,4 100,0

Показатель 3.2.2.
Уровень освоения
бюджетных
ассигнований по
осуществлению
делегированных
полномочий

% 100 100 100,0

Мероприятие 3.2.3.
Предоставление
выплаты
компенсации части
родительской платы
за присмотр и уход за
ребенком в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

329,7 329,7 301,3 91,4

Показатель 3.2.3.
Уровень освоения
бюджетных
ассигнований по
осуществлению
делегированных
полномочий

% 100 91,4 91,4

Программой на 2017 год запланировано 86 мероприятий, на 43 из 
которых предусмотрено финансирование. Реализованы полностью 60
мероприятий, частично выполнены 
мероприятий.

Наименование мероприятия:
1.Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и на 
дому

18 мероприятий, не реализовано 8

Причины не выполнения:
100% обратившихся детей-инвалидов 
обеспечены местами в детском саду



2. Оказание муниципальных услуг, 
выполнение работ бюджетными и 
автономными учреждениями за счет 
средств местного бюджета.

3. Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам образовательных 
организаций.

4. Оказание муниципальных услуг, 
выполнение работ бюджетными и 
автономными учреждениями за счет 
средств местного бюджета.

5. Обеспечение деятельности 
казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета

6. Строительство современного 
детского сада на 140 мест в 
г. Верещагино

Не выполнены показатели, связанные с: 
*«Количество учащихся, 
совершивших правонарушения и 
общественно опасные деяния» 
*«Количество несчастных случаев с 
учащимися»;
* «Наличие обоснованных жалоб на 
качество предоставленной 
муниципальной услуги»;
* «Выполнение учебного плана»
(среди детей, проходящих обучение по 
состоянию здоровья на дому).
* «Средний балл ОГЭ» на 01.07.
* «Средний балл по ЕГЭ» на 01.07.

Уменьшение общего количества 
педагогов, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение, за счет 
роста количества педагогов, 
выполняющих функции классного 
руководителя у двух классов. 
Уменьшение количества детей, 
охваченных дополнительным 
образованием в возрасте 5-7 лет, по 
отношению к запланированным 
показателям.

Экономия средств по ФОТ в связи с 
предоставлением больничных листов. 
Экономия средств по оплате налога на 
имущество в связи с уменьшением 
остаточной стоимости.

Нехватка мест в детских садах 
(Зюкайка, Вознесенское). Средний 
показатель по краю -  58,5%

7. Оборудование игровых и Отсутствие финансирования
физкультурных площадок
образовательных организаций в
соответствии с нормативными
требованиями



8. Капитальный ремонт спортзала (лит. 
В) МБОУ "Нижне-Г алинская ООШ" 
по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, д. Нижнее
Г алино, ул. Советская , 9
9. Капитальный ремонт пола 
спортивного зала МБОУ "Сепычевская 
СОШ" по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, с. Сепыч, ул. 
Ленина, 12
10. Оснащение спортивным 
инвентарем, оборудованием и 
травмобезопасным покрытием 
открытого плоскостного спортивного 
сооружения МБОУ "Сепычевская 
СОШ"
11. Капитальный ремонт спортзала 
(лит."Б") МБОУ "Ленинская СОШ" по 
адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, п.Ленино, д.10
12. Оснащение спортивным 
инвентарем, оборудованием и 
травмобезопасным покрытием 
открытого плоскостного спортивного 
сооружения МБОУ "Путинская СОШ"
13. Создание циклограммы 
деятельности УО, направленной на 
обеспечение Плана мероприятий 
(дорожная карта)
14. Г одовой план деятельности по 
реализации Плана мероприятий 
(дорожная карта).
15. Мониторинг образовательных 
организаций по выполнению Плана 
мероприятий (дорожная карта); 
кластерный рейтинг образовательным 
организациям по итогам мониторинга.
16. Информирование населения 
Верещагинского муниципального 
района через СМИ и сайт о реализации 
Плана мероприятий (дорожная карта).

Мероприятие запланировано на 2018 
год

Мероприятие запланировано на 2018 
год

Мероприятие запланировано на 2018 
год

Мероприятие запланировано на 2019 
год

Мероприятие запланировано на 2018 
год

* В сфере дошкольного образования из 
8 показателей не выполнен 1 
показатель: Удельный вес численности 
детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные 
организации дошкольного 
образования, предоставляющих услуги 
дошкольного образования, в общей 
численности детей, посещающих 
образовательные организации 
дошкольного образования. - всем 
детям в возрасте от 3 до 7 лет 
предоставлена возможность получения 
услуг дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях



*В сфере общего образования из 5 
показателей выполнены 5.

17. Оказание муниципальных услуг, 
выполнение работ бюджетными и 
автономными учреждениями за счет 
средств местного бюджета.

18. Транспортировка пищевых 
продуктов и горячего питания в целях 
организации питания воспитанников 
детских садов, не имеющих 
пищеблоков.

19. Участие в апробации региональных 
моделей государственно-частного 
партнерства в части предоставлении 
услуг дополнительного образования 
детей.

*В сфере дополнительного 
образования из 3 показателей не 
выполнено 2:

- Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет. - Фактический 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
составил 72,3%.

- Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Пермском крае

Горячим питанием охвачено 100% 
обучающихся льготных категорий.

Фактическая посещаемость 
воспитанниками учреждений, 
пользующихся услугой 
транспортировки пищевых продуктов 
составила за 2017 год - 95,0%.

Нет негосударственного сектора в 
предоставлении услуг 
дополнительного образования детей.



20. Внедрение региональной системы 
оценки качества дополнительного 
образования детей и организация 
внутреннего мониторинга 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей.
21. Участие детей в краевых конкурсах 
по безопасности дорожного движения.
22. Реализация проекта «Мобильный 
учитель».

23. Поддержка педагогов, работающих 
с социально неблагополучными 
семьями.
24. Проведение районных 
мероприятий с работниками 
образования.
25. Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей
26. Предоставление выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

Не выполнен показатель охвата детей 
дополнительным образованием в 
возрасте 5-7 лет.

По краевому положению сократилось 
количество участников в команде.
Не подходят под критерии отбора 
краевого проекта «Мобильный 
учитель».
В 2017 году 18 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
(2016 год -  23)
Не состоялось одно мероприятие, 
средства передвинули на мероприятия 
с обучающимися.
Экономия по приобретению 
материальных запасов.
Уменьшение расходов по оплате 
процента услуг банка и экономии по 
фонду оплаты труда в связи с 
предоставлением больничных листов.

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

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

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

Цель Программы -  эффективная реализация части полномочий 
администрации Верещагинского муниципального района по решению вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения МО 
«Верещагинский муниципальный район».



Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено Программой 
16 774,9 тыс. руб., сводной бюджетной росписью 16 774,8 тыс. руб., 
исполнено за отчётный период 13 229,0 тыс. руб., процент исполнения 
Программы составил 78,9%.

Достижение показателей целей Программы обеспечивается путём 
реализации четырёх подпрограмм.

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

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

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

Подпрограмма 4 -  Обеспечение реализации муниципальной программы.
Свод о выполнении Программы представлен в таблице 15.

Таблица 15

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная программа 16 774,9 16 774,8 13 229,0 78,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 3 434,2 3434,2 18,3 0,5

Бюджет района 13 340,7 13 340,6 13 210,7 99,0

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

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

7 825,2 7 825,2 4 340,6 55,5

Основное мероприятие 1.1. 
Учет муниципального 
имущества

73,6 73,6 73,6 100,0

Мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение подготовки 
технических планов

73,6 73,6 73,6 100,0

Показатель
1.1.1.
Количество
полученных
планов

шт. 13 3 23,1



Мероприятие 1.1.2. 
Обеспечение 
государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.1.2.
Количество
объектов
поставленных
на
кадастровый
учет

шт. 10 2 20,0

Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение
государственной регистрации 
права собственности МО 
"Верещагинский 
муниципальный район" на 
объекты недвижимости

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.1.3.
Количество 
зарегистрирова 
нных прав

шт 20 123 615,0

Мероприятие 1.1.4. Ведение 
реестра муниципального 
имущества

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.1.4.
Количество 
объектов 
занесенных в 
реестр

ед. 1 500 1 631 108,7

Основное мероприятие 
1.2.Распоряжение 
муниципальным имуществом

56,8 56,8 48,8 85,9

Мероприятие 1.2.1.Оценка 
рыночной стоимости 
муниципального имущества и 
(или) права на заключение 
договора аренды

56,8 56,8 48,8 85,9

Показатель
1.2.1.
Количество
отчетов

шт. 6 27 450,0

Мероприятие 1.2.2. Передача 
имущества в аренду, 
безвозмездное пользование

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.2.2.
Количество
заключенных
договоров

шт. 30 55 183,3

Мероприятие 1.2.3.Продажа 
муниципального имущества 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
1.2.3.
Количество
объектов

шт. 5 13 260,0

Основное мероприятие 1.3. 
Владение муниципальным 
имуществом

7 694,8 7 694,8 4 218,2 54,8

Мероприятие 1.3.1. 
Содержание и обслуживание 
муниципального имущества, 
находящегося в 
муниципальной казне

1 848,8 1 845,3 1 804,9 97,8

Показатель
1.3.1.
Количество
объектов

шт. 13 6 46,2

Мероприятие 1.3.2. 
Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов (помещений, 
находящихся в 
муниципальной казне).

217,0 220,5 167,9 76,1

Показатель
1.3.2.
Количество
помещений шт. 25 23 92,0

Мероприятие 
1.3.3.Содержание общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
(помещениях, находящихся в 
муниципальной казне).

126,5 126,5 123,6 97,7

Показатель
1.3.3.
Количество
помещений шт. 5 1 20,0

Мероприятие 
1.3.4.Содержание и 
благоустройство 
межпоселенческого места 
погребения

58,6 58,6 58,6 100,0

Показатель
1.3.4.
Количество
объектов

шт. 1 1 100,0

Мероприятие 1.3.5. Аудит
муниципальных
предприятий

44,9 44,9 44,9 100,0

Показатель
1.3.5.
Количество
предприятий

шт. 1 1 100,0



Мероприятие 1.3.6. 
Проведение мероприятий в 
целях предупреждения 
банкротства и (или) 
восстановления 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий

2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0

Показатель
1.3.6.
Количество
проведенных
мероприятий шт. 1 1 100,0

Мероприятие 1.3.7. 
Содержание жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда для детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа

1 277,8 1 277,8 18,3 1,4

Показатель
1.3.7
Количество 
предоставленн 
ых помещений шт. 10 10 100,0

Мероприятие 1.3.8. 
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

2 121,2 2 121,2 0,0 0,0

Показатель
1.3.8
Количество 
предоставленн 
ых помещений шт. 2 0 0,0

Подпрграмма 2 
"Организация 
эффективного управления 
земельными ресурсами на 
территории 
Верещагинского 
муниципального района"

116,0 116,0 116,0 100,0

Основное мероприятие 2.1. 
Подготовка земельных 
участков

116,0 116,0 116,0 100,0

Мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение проведения 
кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков и постановки их на 
государственный 
кадастровый учет

116,0 116,0 116,0 100,0

Показатель
2.1.1.
Количество
объектов шт. 16 12 75,0

Мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение проведения 
комплексных кадастровых 
работ

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.1.2.
Количество
кадастровых
кварталов

шт. 5 0 0,0

Мероприятие 2.1.3. 
Распоряжение земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.1.3.
Количество
земельных
участков

шт. 21 0 0,0

Мероприятие 2.1.4. Внесение 
в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) 
сведений о границах 
населенных пунктов в виде 
координатного описания.

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.1.4.
Количество
населенных
пунктов

шт. 1 1 100,0

Мероприятие 2.1.5. Оценка 
рыночной стоимости 
земельных участков и (или) 
права на заключение 
договора аренды

Мероприятие на 2017 год не планировалось

Показатель
2.1.5.
Количество
объектов

шт. Мероприятие на 2017 
год не планировалось

Основное мероприятие 
2.2.Реализация земельных 
участков

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 2.2.1. 
Предоставление земельных 
участков муниципальным 
предприятиям и учреждениям 
(участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.2.1.
Количество 
предоставленн 
ых участков шт. 18 16 88,9

Мероприятие 2.2.2. 
Предоставления земельных 
участков многодетным 
семьям

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.2.2.
Количество 
предоставленн 
ых участков

шт. 0 4 100,0

Мероприятие 2.2.3. 
Предоставление земельных 
участков иным лицам

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
2.2.3.
Количество 
предоставленн 
ых участков

шт. 0 214 100,0

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

242,2 242,1 222,3 91,8

Основное мероприятие 3.1. 
Развитие строительства на 
территории Верещагинского 
муниципального района

140,0 140,0 120,2 85,9

Мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение изготовления 
градостроительных планов 
земельных участков

140,0 140,0 120,2 85,9

Показатель
3.1.1.
Количество 
подготовленных 
градостроительн 
ых планов

шт. 130 111 85,4

Мероприятие 3.1.2. Выдача 
разрешений на строительства, 
реконструкцию, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.1.2.
Количество 
подготовленны 
х  разрешений

шт. 135 96 71,1

Мероприятие 3.1.3. Выдача 
разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в 
эксплуатацию

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.1.3.
Количество
выданных
разрешений

шт. 50 11 22,0

Мероприятие 3.1.4. 
Проведение проверок по 
выявлению самовольных 
построек

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.1.4.
Количество
проверяемых
объектов

шт. 12 14 116,7

Основное мероприятие 3.2. 
Подготовка и утверждение 
документов 
территориального 
планирования и правил 
землепользования и 
застройки

102,2 102,1 102,1 100,0

Мероприятие 3.2.1. 
Разработка изменений в 
документы территориального 
планирования и правил 
землепользования и 
застройки

99,0 99,0 99,0 100,0

Показатель
3.2.1.
Количество
нормативных
актов

шт. 2 0 0,0

Мероприятие 3.2.2. 
Согласование и утверждение 
изменений в документы 
территориального 
планирования и правил 
землепользования и 
застройки

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.2.2.
Количество
нормативных
актов

шт. 2 0 0,0



Мероприятие 3.2.3. 
Утверждение генеральных 
планов поселений, правил 
землепользования и 
застройки

3,2 3,1 3,1 100,0

Показатель
3.2.3.
Количество
поселений,
получающих
МБТ

шт. 6 6 100,0

Основное мероприятие 3.3. 
Развитие информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.1. Ведение 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.3.1.
Количество 
объектов, 
включенных в 
системе

шт. 20 20 100,0

Мероприятие 3.3.2. 
Предоставление сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.3.2.
Количество 
предоставленн 
ых сведений

шт. 5 29 580,0

Основное мероприятие 3.4. 
Регулирование рекламной 
деятельности на 
территории Верещагинского 
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.1. Внесение 
изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.1.
Количество 
подготовленны 
х  проектов 
нормативных 
актов

шт. 2 2 100,0

Мероприятие 3.4.2. 
Согласование и утверждение 
изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.2.
Количество
согласованных
и
утвержденных
проектов
нормативных
актов

шт. 2 2 100,0

Мероприятие 3.4.3. 
Согласование возможности 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций с 
уполномоченными органами

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.3.
Количество
согласованных
объектов

шт. 15 6 40,0

Мероприятие 3.4.4. 
Проведение торгов на право 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.4.
Количество
объявленных
торгов

шт. 15 6 40,0

Мероприятие 3.4.5. Выдача 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.5.
Количество
выданных
разрешений

шт. 15 6 40,0

Мероприятие 3.4.6. Демонтаж 
рекламных конструкций 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
3.4.6.
Количество 
демонтируемы 
х  конструкций

шт. 25 26 104,0

Подпрограмма 4 
"Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы"

8 591,5 8 591,5 8 550,1 99,5

Основное мероприятие 4.1. 
Кадровый потенциал 8 591,5 8 591,5 8 550,1 99,5



Мероприятие 4.1.1. 
Содержание органов 
местного самоуправления за 
счет средств местного 
бюджета

8 556,3 8 556,3 8 550,1 99,9

Показатель
4.1.1.
Количество
штатных
единиц

чел. 18 18 100,0

Мероприятие 4.1.2. Участие в 
семинарах, совещаниях, 
круглых столах, иных 
общественных мероприятиях

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.1.2.
Количество
посещенных
мероприятий

чел. 20 65 325,0

Мероприятие 4.1.3. 
Осуществление 
государственных полномочий 
по управлению жилыми 
помещениями для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,
специализированного 
жилищного фонда

35,2 35,2 0,0 0,0

Показатель
4.1.3.
Количество
штатных
единиц

чел. 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.2. 
Обеспечение основной 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.1. 
Разработка правовых актов 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.2.1.
Количество
разработанных
нормативных
актов

шт. 1500 852 56,8

Мероприятие 4.2.2. 
Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.2.2.
Количество 
предоставляем 
ых услуг

шт. 20 21 105,0

Мероприятие 4.2.3. 
Осуществление полномочий 
главного администратора 
(администратора) бюджетных 
средств

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.2.3.
Количество
КБК
администрируе 
мых доходов 
бюджета

шт. 56 56 100,0

Мероприятие 4.2.4. 
Осуществление полномочий 
главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных 
средств

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель
4.2.4.
Количество
КБК
администрируе 
мых расходов 
бюджета

шт. 62 62 100,0

Программой на 2017 год запланировано 44 мероприятия, на 16 из 
которых предусмотрено финансирование. Полностью реализованы 24
мероприятия, частично выполнены 
мероприятий.

Наименование мероприятия:
1. Обеспечение подготовки 
технических планов.
2. Обеспечение государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости.

14 мероприятий, не выполнено 6

Причины не выполнения:
Отсутствие объектов, подлежащих 
технической инвентаризации 
Отсутствие вновь построенных 
объектов.



3. Содержание и обслуживание 
муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной казне
4. Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
(помещений, находящихся в 
муниципальной казне).
5. Содержание общего имущества в 
многоквартирных домах (помещениях, 
находящихся в муниципальной казне).
6.Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений.
7.Обеспечение проведения 
кадастровых работ по формированию 
земельных участков и постановки их 
на государственный кадастровый учет.
8. Обеспечение проведения 
комплексных кадастровых работ.
9. Распоряжение земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.
10. Предоставление земельных 
участков муниципальным 
предприятиям и учреждениям 
(участков, находящихся в 
муниципальной собственности).
11.Обеспечение изготовления 
градостроительных планов земельных 
участков.
12. Выдача разрешений на 
строительства, реконструкцию, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства
13. Выдача разрешения на ввод 
объектов капитального строительства 
в эксплуатацию

Продажа газопроводов, регистрация 
вновь построенных газопроводов.

Продажа имущества (помещение по 
ул.Ленина, 43), передача имущества в 
приватизацию.

Передача объектов в оперативное 
управление учреждениям.

В связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционе помещения не 
были приобретены (всего состоялось 4 
аукциона).

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю.

Отсутствие финансирования. 

Отсутствие финансирования.

Земельные участки под объектами 
предприятий и учреждений переданы 
и зарегистрированы в установленном 
порядке.

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю

В связи с продлением "дачной 
амнистии" до 2018 года (упрощенный 
порядок регистрации объектов без



разрешения на ввод в эксплуатацию).

14. Разработка изменений в документы 
территориального планирования и 
правил землепользования и застройки.
15. Согласование и утверждение 
изменений в документы 
территориального планирования и 
правил землепользования и застройки.

16.Согласование возможности 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций с уполномоченными 
органами
17. Проведение торгов на право 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций
18. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций
19. Осуществление государственных 
полномочий по управлению жилыми 
помещениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специализированного жилищного 
фонда.
20. Разработка правовых актов.

Документы находятся на стадии 
согласования

Документы находятся на стадии 
согласования

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю

Отсутствие заинтересованных лиц по 
данному показателю

В структуре администрации 
Верещагинского муниципального 
района ставка по переданным 
полномочиям не утверждена, 
соответственно отсутствует в штатном 
расписании УИОиИ.

Акты в отношении конкретных 
физических лиц (предоставление 
земельных участков) не носят 
нормативно-правовой характер.

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

Верещагинского муниципального района»

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



Цель Программы - создание условий для перевода экономики 
учреждений бюджетной сферы Верещагинского муниципального района на 
энергосберегающий путь развития.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году утверждено сводной 
бюджетной росписью 10 241,3 тыс. руб., исполнено за отчётный период 
10 228,0 тыс. руб., процент исполнения Программы составил 99,9%.

Достижение показателей целей Программы обеспечивается путём 
реализации двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 -  Проведение мероприятий в области энергосбережения, 
направленных на техническое перевооружение систем коммунального 
хозяйства и утепление заданий муниципальных учреждений.

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

Свод о выполнении Программы представлен в таблице 16.

Таблица 16

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальная программа 10 241,3 10 241,3 10 228,0 99,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет района 10 241,3 10 241,3 10 228,0 99,9

Бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
«Проведение мероприятий 
в  области 
энергосбережения, 
направленных на 
техническое 
перевооружение систем 
коммунального хозяйства и 
утепление зданий 
муниципальных 
учреждений»

10 241,3 10 241,3 10 228,0 99,9

Основное мероприятие 1.1. 
Повышение энергетической 
эффективности систем 
энергоснабжения 
муниципальных учреждений

125,9 125,9 112,6 89,4



Мероприятие 1.1.1. Замена 
ламп накаливания на 
энергосберегающие 
(светодиодные) 125,9 125,9 112,6 89,4

Показатель 1.1.1.
Обеспеченность
муниципальных
учреждений
энергосберегающи
ми лампами
(светодиодными)

% 40 14 35,0

Мероприятие 1.1.2. Замена 
поэтажного щитового 
распределительного 
оборудования в соответствии 
с требованиями ПУЭ с 
подготовкой необходимой 
технической документации

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.2.
Обеспеченность
муниципальных
учреждений
щитовым
распределительны
м оборудованием

% 40 56 140,0

Мероприятие 1.1.3. 
Установка датчиков 
включения освещения, 
устройств управления 
системой освещения 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.1.3.
Обеспеченность
муниципальных
учреждений
датчиками
включения
освещения

% 30 11 36,7

Основное мероприятие 1.2. 
Повышение энергетической 
эффективности систем 
теплоснабжения 
муниципальных учреждений

212,3 212,3 212,3 100,0

Мероприятие 1.2.1. 
Обслуживание и ремонт 
системы отопления

212,3 212,3 212,3 100,0

Показатель 1.2.1. 
Охват
муниципальных 
учреждений 
мероприятиями по 
обслуживанию и 
ремонту системы 
отопления

% 20 44 220,0

Мероприятие 1.2.2.
Установка приборов учета 
тепловой энергии в 
муниципальных учреждениях

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.2.2.
Оснащенность
муниципальных
учреждений
приборами учета
тепла

% 95 90 94,7

Основное мероприятие 1.3. 
Утепление зданий 
муниципальных учреждений

9 903,1 9 903,1 9 903,1 100,0

Мероприятие 1.3.1. 
Проведение капитальных 
ремонтов кровли и 
перекрытий зданий, 
утепление потолков 8 804,4 8 804,4 8 804,4 100,0

Показатель 1.3.1. 
Выполнение 
планового объема 
капитальных 
ремонтов кровли и 
перекрытий 
зданий, работ по 
утеплению 
потолков

% 100 100 100,0

Мероприятие 1.3.2. Замена 
оконных блоков в 
муниципальных учреждениях 
на металлопластиковые

1 098,7 1 098,7 1 098,7 100,0

Показатель 1.3.2. 
Выполнение 
планового объема 
работ по замене 
оконных блоков на 
металлопластиков 
ые

% 100 100 100,0



Мероприятие 1.3.3. Замена 
входных групп дверей на 
металлопластиковые 
конструкции

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.3. 
Выполнение 
планового объема 
работ по замене 
входных групп 
дверей на 
металлопластиков 
ые конструкции

% 100 0 0,0

Мероприятие 1.3.4. 
Утепление наружных стен 
зданий с помощью 
теплоизоляционных 
материалов 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 1.3.4. 
Выполнение 
планового объема 
работ по 
утеплению 
наружных стен 
зданий с помощью 
теплоизоляцион
ных материалов

% 100 0 0,0

Подпрограмма 2 
«Повышение грамотности 
сотрудников 
муниципальных 
учреждений в  сфере 
сбережения тепловых, 
электроэнергетических и 
водных ресурсов»

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. 
Обучение руководителей 
муниципальных учреждений 
механизмам 
энергосбережения

0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Проведение круглых столов 
для руководителей 
муниципальных учреждений 
на темы «Способы экономии 
энергетических ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях»,
«Прекращение
расточительного пользования 
энергопотребляющими и 
водоснабжающими 
устройствами сотрудниками 
муниципальных учреждений»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.1.
Количество
проведенных
круглых столов для
руководителей
муниципальных
учреждений в год

Ед. 2 2 100,0

Мероприятие 2.1.2. 
Осуществление мониторинга 
действующего 
законодательства в области 
энергосбережения, с целью 
осведомления руководителей 
муниципальных учреждений 
по данному направлению

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.2.
Количество
осуществленных
мониторингов
действующего
законодательства в
области
энергосбережения 
в год

Ед. 2 2 100,0

Мероприятие 2.1.3. 
Оформление
информационных стендов по 
энергосбережению в зданиях 
муниципальных учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1.3.
Количество
оформленных
информационных
стендов по
энергосбережению
в зданиях
муниципальных
учреждений

Ед. 20 20 100,0

Основное мероприятие 2.2. 
Контроль за снижением 
уровня потребления 
топливно — энергетических 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие 2.2.1. 
Проведение ежеквартального 
мониторинга 
«Эффективность 
использования 
энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях 
района»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.2.1. 
Количество 
анализов объема 
потребления 
топливно -  
энергетических 
ресурсов к факту 
предыдущего года 
(поквартально)

ед. 100,04 4

Из 13 мероприятий Программы за 2017 год предусмотрено 
финансирование на 4 мероприятия. Реализовано полностью 8 мероприятий, 
частично выполнено 3 мероприятия, не выполнено 2 мероприятия.

Наименование мероприятия:
1. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие (светодиодные).
2. Установка датчиков включения 
освещения, устройств управления 
системой освещения.
3. Установка приборов учета тепловой 
энергии в муниципальных 
учреждениях
4. Замена входных групп дверей на 
металлопластиковые конструкции.
5. Утепление наружных стен зданий с 
помощью теплоизоляционных 
материалов.

Причины не выполнения: 
Финансирование не в полном объеме

Отсутствие финансирования.

Отсутствие финансирования.

Отсутствие финансирования. 

Отсутствие финансирования.

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

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

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых 
показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления 
показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и 
решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию 
системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.



3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в 
том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные 
программы, особенно по объемам финансирования.

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

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


