
 

 

  
         

В соответствии с пунктами 6.8., 6.9. Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Добрянского муниципального района и 
Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, 
утвержденных постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 08.04.2014 № 750 (с изменениями от 23.07.2014        
№ 1506), в целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования 
бюджета Добрянского муниципального района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Годовой отчет о выполнении и эффективности 
реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 
за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании и 
разместить на официальном сайте Добрянского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района –  
глава администрации Добрянского  
муниципального района                            К.В.Лызов 
 
 
 
 
 

Об утверждении Годового 
отчета об исполнении и оценке 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
Добрянского муниципального 
района 

16.04.2015 594 

 



                                                                   Приложение  
                                    УТВЕРЖДЕН 
                                    постановлением администрации  
                                    Добрянского муниципального 
                                    района   
                                    от  16.04.2015   №  594 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОБРЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 

 
В соответствии с пунктом 6.8. Порядка принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Добрянского муниципального района, 
утвержденном постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 08.04.2014 № 750, Управлением экономического 
развития администрации Добрянского муниципального района подготовлен 
Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных 
программ Добрянского муниципального района за 2014 год (далее – Годовой 
отчет).  
        Годовой отчет составлен на основании Отчетов о выполнении 
муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2014 год, 
предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 
 Распоряжением  администрации Добрянского муниципального района                     
от 23.07.2014 № 239-р утвержден Перечень муниципальных программ 
Добрянского муниципального района. Перечень содержит 11 
муниципальных программ, 9 (девять) из которых реализуются с 2014 года, 2 
(две) –с 2015 года. 
         В 2014 году в Добрянском муниципальном районе реализовывались 
следующие муниципальные программы: 

1. Муниципальная программа «Функционирование и развитие 
системы образования Добрянского района»; 

2. Муниципальная программа «Культура Добрянского района»; 
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Добрянского района»; 
4. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика 

Добрянского муниципального района»; 
5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, 

малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского 
района»; 

6. Муниципальная программа «Инфраструктура Добрянского 
района»; 

7. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Добрянского муниципального района»; 

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Добрянского района»; 



9. Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления». 
 По итогам 2014 года в соответствии с пунктом 6.6. Порядка 
ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с 
соисполнителями подготовлено и предоставлено в Управление 
экономического развития 9 Годовых отчетов о выполнении муниципальных 
программ Добрянского муниципального района, а также, дополнительная 
информация по исполнению муниципальных программ. 

В Реестр действующих муниципальных программ за 2014 год, на 
основании действующих нормативных правовых актов включено 9 программ 
на общую сумму финансирования 1 237 601,0 тыс.руб. 

Фактически в 2014 году профинансировано 9 муниципальных 
программ на общую сумму 1 134 633,6 тыс.руб., в том числе, за счет средств 
Федерального бюджета –22 643,9 тыс.руб., средств краевого бюджета –
743 038,5 тыс.руб., средств Добрянского муниципального района –338 716,5 
тыс.руб.  

Средства городских и сельских поселений составили 6 539,4 тыс.руб. 
Внебюджетные источники, привлеченные для реализации 

муниципальных программ в 2014 году составили 23 695,3 тыс.руб.  
В Таблице 1 и на Диаграмме 1 приведена информация о 

запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении 
муниципальных программ, финансируемых из бюджета Добрянского 
муниципального района в 2014 году. 

        Таблица 1 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

Ответ-
ственныйис
пол-нитель 

План по 
бюджету 
первона-

чальный (РЗС 
№ 705, от 

25.12.2013)  

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений                                   

(РЗС № 905, 
от 

29.12.2014)  

Кассовые 
расходы за                     
2014 год                      

% исполне-
ния 

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

1 
Функционирование и развитие 
системы образования 
Добрянского района 

Управ-
лениеобра
зо-вания 

710 051,0 753 426,3 741 937,6 98,5 

средства федерального бюджета 
 0,0 500,0 500,0 100,0 

средства краевого бюджета 
 479 770,5 525 623,9 524 224,2 99,7 

средства местного бюджета 
 230 280,5 227 302,4 217 213,4 95,6 

2 Культура Добрянского района УКСМиС
П 10 898,8 10 907,4 10 907,4 100,0 

средства местного бюджета 
 10 898,8 10 907,4 10 907,4 100,0 

3 
Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
Добрянского района 

УКСМиС
П 33 092,6 32 361,5 32 329,5 99,9 

средства краевого бюджета 150,0 150,0 150,0 100,0 
средства местного бюджета 

 32 942,6 32 211,5 32 179,5 99,9 



№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

Ответ-
ственныйис
пол-нитель 

План по 
бюджету 
первона-

чальный (РЗС 
№ 705, от 

25.12.2013)  

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений                                   

(РЗС № 905, 
от 

29.12.2014)  

Кассовые 
расходы за                     
2014 год                    

% исполне-
ния 

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

4 
Молодежная и семейная 
политика Добрянского 
муниципального района 

УКСМиС
П 1 226,2 36 327,4 25 742,8 70,9 

средства федерального бюджета 0,0 6 156,8 3 925,8 63,8 

средства краевого бюджета 0,0 21 336,0 15 395,2 72,2 

средства местного бюджета 1 226,2 1 105,0 1 013,0 91,7 
средства поселений 0,0 7 729,6 5 408,8 70,0 

5 

Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Добрянского района 

Управлен
ие с/х и 

ПП 
1 317,0 11 224,9 5 467,2 48,7 

средства федерального бюджета 0,0 6 712,4 1 466,1 21,8 

средства краевого бюджета 37,1 2 762,6 2 762,6 100,0 
средства местного бюджета 1 280,0 1 016,8 832,9 81,9 

средства поселений 0,0 733,1 405,6 55,3 

6 Инфраструктура Добрянского 
района УГИ 53 038,4 356 497,1 301 766,3 84,6 

средства федерального бюджета 0,0 16 752,0 16 752,0 100,0 

средства краевого бюджета 0,0 200 506,5 200 506,5 100,0 

средства местного бюджета 53 038,4 65 001,7 60 812,5 93,6 

внебюджетные источники 0,0 74 236,9 23 695,3 31,9 

7 
Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского муниципального 
района 

УИЗО  11 992,5 32 343,4 11 984,1 37,1 

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0  -  
средства краевого бюджета 0,0 20 000,0 0,0  -  
средства местного бюджета 11 992,5 12 343,4 11 984,1 97,1 

8 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Добрянского района 

Админист
рация 
ДМР      

(ОГЗи 
МР,УО) 

1 559,2 2 705,6 2 694,4 99,6 

средства поселений 0,0 725,0 725,0 100,0 

средства местного бюджета 1 559,2 1 980,6 1 969,4 99,4 

9 Совершенствование системы 
муниципального управления 

Админист
рация 
ДМР 

2 397,0 1 808,2 1 804,3 99,8 

средства местного бюджета 2 397,0 1 808,2 1 804,3 99,8 

ВСЕГО: 825 572,8 1 237 601,0 1 134 633,6 91,7 
средства федерального бюджета 0,0 30 121,2 22 643,9 75,2 

средства краевого бюджета 479 957,6 770 378,1 743 038,5 96,5 
средства местного бюджета 345 615,2 353 677,0 338 716,5 95,8 

внебюджетные источники 0,0 74 236,9 23 695,3 31,9 
средства поселений 0,0 9 187,8 6 539,4 71,2 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



Освоение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 
финансирования в разрезе муниципальных программ района за 2014 год в 
процентном отношении представлено на Диаграмме 2.  

                                                                                                   Диаграмма 2 

 
 

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 
программеи анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 
2014 год отраженыв Таблицах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19  в Приложениях                 
1- 9. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных 
программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, 
необходимо отметить, что все мероприятия в 2014 году реализовывались 
достаточно эффективно и выполнялись строго в соответствии с планами 
реализации, утвержденными на год (мероприятия 5-ти муниципальных 
программ из 9-ти выполнены практически на 100,0%, по остальным 4-м 
программам отдельные мероприятия не выполнены и средства не освоены в 
полной мере в силу объективных причин). 

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2014 
год, Управлением экономического развития был проведен анализ уровня 



достижения целевых показателей муниципальных программ в 2014 году и 
динамики их исполнения за 2013 - 2014 годы. 

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки 
реализации муниципальных программ выступает критерий «Соответствие 
достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, 
утвержденным в муниципальной программе».  

Для оценки программ в соответствии с данным критерием, 
производились расчеты по определению средних значений выполнения 
целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом 
оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100 
% значениям, утвержденным  программой. 

Средние значения выполнения целевых показателей за 2014 год в 
разрезе муниципальных программ приведены на Диаграмме 3. 

Для определения динамики фактически достигнутых значений целевых 
показателей были проанализированы значения показателей на начало 
реализации муниципальных программ, то есть за 2013 год, и фактическое 
исполнение аналогичных показателей в отчетном периоде. 

Фактическое выполнение целевых показателей за 2014 год и их 
динамика в сравнении со значениями показателей на начало реализации 
муниципальных программ представлены по каждой программе в Таблицах4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 в Приложениях 1- 9. 

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей 
необходимо отметить, что по 5-ти муниципальным программам среднее 
значение превысило 100,0%: 

Функционирование и развитие системы образования Добрянского 
района (135,0%); 

Культура Добрянского района (112,9%); 
Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского 

района (152,9%); 
Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 

на территории Добрянского района (100,5%); 
Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского 

муниципального района (675,6%). 
По остальным 4-м муниципальным программам среднее значение 

целевых показателей составило от 78% до 98%: 
-Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района 
(98,3%); 
 Инфраструктура Добрянского района (78,3%); 
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского 
(92,3%); 
 Совершенствование системы муниципального управления (98,4%). 
 
 
 
 
 



«Средние значения выполнения целевых показателей за 2014 год 
 в разрезе муниципальных программ» 

              Диаграмма 3 

 
 

Отчеты по реализации муниципальных программ представлены в 
Приложениях 1-9 к настоящему Годовому отчету. 
 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ Добрянского муниципального района за 2014 год 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Добрянского муниципального района проведена Управлением 



экономического развития в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной 
постановлением администрации Добрянского муниципального района от 
08.04.2014г № 750. 

Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых 
отчетах ответственных исполнителей и осуществлялась бальным методом на 
основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых 
коэффициентов. 

Муниципальные программы оценивались по следующим критериям: 
1) соответствие муниципальных программ основным направлениям 

Стратегии и Программы комплексного социально-экономического развития 
района; 

2) соответствие содержания муниципальных программ предъявленным 
к ним унифицированным требованиям; качество представления отчетности 
по реализации муниципальных программ; 

3) выполнение плановых объемов освоения, привлечение 
дополнительных средств для реализации программ; 

4) уровень достижения целевых показателей; выполнение мероприятий 
муниципальных программ; 

5) Коэффициент эффективности. 
Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальных 

программ производился для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), 
в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий 
показатель результативности по формуле: 
 

Ei = Pi / Зi 
где: 
Pi -результативность достижения целевых значений показателей 
муниципальной программы; 
Зi - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию 
мероприятия(ий) муниципальной программы. 

Коэффициент эффективности (Е) по конкретной муниципальной 
программе рассчитывался как среднее арифметическое значение всех 
коэффициентов эффективности (Еi) программы.  

По результатам оценки эффективности  реализации муниципальных 
программ, каждой программе присваивался Рейтинг эффективности (R) за 
2014 год:      
 
R = Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 
R > 10 баллов эффективная муниципальная программа 
8 < R <  10 баллов умеренно эффективная муниципальная программа 
5 < R <  8 баллов малоэффективная муниципальная программа 
R < 5 баллов неэффективная муниципальная программа 

 



Результат оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в 2014 году отражен в Таблице 2 и на Диаграмме 4.        
 

          Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Интегральный 
показатель 

(баллы) 

Результат оценки 
(заключение об 
эффективности) 

1 Функционирование и развитие 
системы образования 
Добрянского муниципального 
района 

МКУ 
"Управление 
образования" 

 
9,5 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

2 Культура Добрянского 
муниципального района 

МКУ 
"УКСМиСП" 

9,5 умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

3 Молодежная и семейная 
политика Добрянского 
муниципального района 

МКУ 
"УКСМиСП" 

 
9,1 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

4 Развитие физической культуры и 
спорта на территории 
Добрянского района 

МКУ 
"УКСМиСП" 

 
9,2 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

5 Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Добрянского 
муниципального района 

 
Управление 

СХиП 

 
 

8,8 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

6 Инфраструктура Добрянского 
района 

МКУ "УГиИ" 8,1 умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

7 Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского муниципального 
района 

 
МКУ "УИЗО" 

 
8,5 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

8 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Добрянского муниципального 
района 

 
Отдел ГЗиМР 

 
8,6 

умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

9 Совершенствование системы 
муниципального управления 

Управление 
ИРиТ 

9,2 умеренно 
эффективная 

муниципальная 
программа 

 
Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных 

программ Добрянского муниципального района, необходимо отметить, что 
все программы набрали от 8 до 10 баллов и являются «умеренно 
эффективными», при этом, самыми результативными программами 
являются: «Функционирование и развитие системы образования Добрянского 
муниципального района» и «Культура Добрянского муниципального района» 
(оценены на 9,5 баллов). 
 



 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных 
программ Добрянского муниципального района 

 
С учетом проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2014 
год,предложения Управления экономического развития по дальнейшей 
реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 
заключаются в следующем: 

1. для повышений рейтинга муниципальных программ по итогам 
будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных 
программ рекомендуется: 

1.1 отразить в муниципальных программах степень охвата 
программными мероприятиями проблемного направления: определенной 
группы населения, хозяйствующих субъектов, других проблемных отраслей 
(при возможности рассчитать степень охвата); 

1.2 проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной 
программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия 
муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной 
программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных 



целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием 
(мероприятиями) программы; 

1.3 проводить мероприятия, направленные на увеличение доли 
инвестиционных расходов, входящих в  муниципальные программы (при 
наличии инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за 
счет средств местного бюджета, так и за счет других источников 
финансирования); 

1.4 повысить качество и достоверность предоставляемых в Управление 
экономического развития отчетов по реализации муниципальных программ



 
Приложение 1 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и 

развитие системы образования Добрянского района» за 2014 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
 

Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы 
образования Добрянского района» утверждена постановлением администрации 
Добрянского муниципального района от 28.10.2013 № 2200.  

В течение 2014 года в программу были внесены изменения, направленные 
на увеличение финансирования на общую сумму 43 375,3 тыс.руб., 
утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Функционирование и развитие системы образования Добрянского 
района» от 17.02.2014 № 321, от 03.03.2014 № 437, от 19.03.2014 № 587, от 
31.03.2014 № 666, от 30.04.2014 № 906, от 03.07.2014 № 1350, от 26.09.2014 № 
2030, от 15.10.2014 № 2231(программа продлена до 2017 года), от 13.01.2015 № 
7. 

Необходимо отметить, что мероприятия программы выполнялись в 
соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением 
администрации Добрянского муниципального района от 06.03.2014 № 468 (с 
учетом изменений). 

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» 
за2014 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источ-

никифина
нси-

рования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклоне-
ние 

% 
исполнения 

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

1 

Предоставление муниципальной 
услуги по общедоступному, 
бесплатному дошкольному 
образованию в дошкольных 
учреждениях 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

71 946,1 70 966,3 66 833,4 -4 132,9 94,2 

x 
средства 
местного 
бюджета 

71 946,1 70 966,3 66 833,4 -4 132,9 94,2 

2 

Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

873,0 1 473,0 1 438,2 -34,8 97,6 
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x 

средства 
краевого 
бюджета 

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

средства 
местного 
бюджета 

873,0 873,0 838,2 -34,8 96,0 

3 
Организация и проведение 
чествования образовательных 
учреждений к юбилейным датам 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

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

x 
средства 
местного 
бюджета 

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

4 

Целевая подготовка 
специалистов предприятий, 
учреждений для получения 
специализированного 
образования  в учебных 
заведениях среднего 
профессионального образования 
с целью дальнейшего 
трудоустройства в 
муниципальные учреждения 
образования  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

248,0 248,0 248,0 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

248,0 248,0 248,0 0,0 100,0 

5 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

4 058,9 4 429,8 3 389,3 -1 040,5 76,5 

x 
средства 
местного 
бюджета 

4 058,9 4 429,8 3 389,3 -1 040,5 76,5 

6 

Предоставление муниципальной  
услуги по общедоступному, 
бесплатному  начальному, 
основному общему, основному 
общему среднему (полному) 
образованию в городской и 
сельской местности 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

73 941,4 71 670,1 67 501,1 -4 169,0 94,2 

x 
средства 
местного 
бюджета 

73 941,4 71 670,1 67 501,1 -4 169,0 94,2 

7 

Предоставление муниципальной  
услуги по подвозу учащихся к 
месту учебы в 
общеобразовательных 
учреждениях  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

14 993,6 14 993,6 14 993,6 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

14 993,6 14 993,6 14 993,6 0,0 100,0 

8 

Предоставление муниципальной 
услуги по обеспечению 
дополнительного образования 
детям в учреждениях общей 
направленности  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

21 479,2 20 609,8 20 609,8 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

21 479,2 20 609,8 20 609,8 0,0 100,0 

9 
Развитие детского технического 
творчества в Добрянском 
муниципальном районе 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 

1 337,8 1 337,8 1 337,8 0,0 100,0 
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числе: 

x 
средства 
местного 
бюджета 

1 337,8 1 337,8 1 337,8 0,0 100,0 

10 

Предоставление муниципальной 
услуги по дополнительному 
образованию музыкальной 
направленности 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

31 991,3 31 841,3 31 311,5 -529,8 98,3 

x 
средства 
местного 
бюджета 

31 991,3 31 841,3 31 311,5 -529,8 98,3 

11 

Предоставление муниципальной 
услуги по обеспечению 
оздоровления и отдыха в 
каникулярное время уч-ся 1-10 
классов 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

1 025,0 1 023,7 1 023,7 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

1 025,0 1 023,7 1 023,7 0,0 100,0 

12 

Предоставление муниципальной 
услуги по методическому 
сопровождению 
профессионального уровня 
педагогов учреждений общего и 
дополнительного образования 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

5 493,3 5 443,3 5 443,3 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

5 493,3 5 443,3 5 443,3 0,0 100,0 

13 

Проведение церемонии 
награждения выпускников 
школ золотыми и серебряными  
медалями 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

79,0 66,0 66,0 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

79,0 66,0 66,0 0,0 100,0 

14 
Организация и проведение 
августовской педагогической 
конференции 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

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

x 
средства 
местного 
бюджета 

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

15 

Организация и проведение 
мероприятий "День учителя", 
"Учитель года", "Лучший 
педагог" 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

645,0 645,0 645,0 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

645,0 645,0 645,0 0,0 100,0 

16 
Предоставление муниципальной 
услуги по организации 
мероприятий с учащимися 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

1 482,3 1 482,3 1 326,2 -156,1 89,5 

x 
средства 
местного 
бюджета 

1 482,3 1 482,3 1 326,2 -156,1 89,5 
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17 Организация и проведение 
работы с одаренными детьми  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

224,1 224,1 198,2 -25,9 88,4 

x 
средства 
местного 
бюджета 

224,1 224,1 198,2 -25,9 88,4 

18 
Проведение и анализ 
результатов муниципальных 
контрольных работ 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

60,5 41,6 41,6 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

60,5 41,6 41,6 0,0 100,0 

19 

Выплата компенсации за аренду 
жилья специалистам 
муниципальных  учреждений 
образования 

Всего по 
меропри
ятию 

90,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

90,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

20 
Обучение резерва на 
руководящие должности 
образовательных учреждений 

Всего по 
меропри
ятию 

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

x 
средства 
местного 
бюджета 

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

21 Компенсация затрат на курсовое 
лечение в санаториях ветеранам  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

30,0 5,0 5,0 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

30,0 5,0 5,0 0,0 100,0 

22 Организация оздоровления и 
отдыха детей 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 291,3 291,3 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 291,3 291,3 0,0 100,0 

23 Транспортные расходы для 
проведения ГИА и ЕГЭ 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 63,8 63,8 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 63,8 63,8 0,0 100,0 

24 
Создание условий для 
предоставления муниципальной 
услуги 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 701,6 701,6 0,0 100,0 

x 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 701,6 701,6 0,0 100,0 

25 

Cофинансирование расходных 
обязательств по исполнению 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 

0,0 3 132,3 3 131,0 -1,3 100,0 
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местного значения числе: 

x 
средства 
краевого 
бюджета 

0,0 3 132,3 3 131,0 -1,3 100,0 

26 

Финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2011-2015гг 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

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

x 
средства 
федераль
ного 
бюджета 

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

27 

Приобретение музыкальных 
инструментов и оборудования 
для муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций) дополнительного 
образования детей сферы 
искусства и культуры 
Пермского края 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 725,9 725,9 0,0 100,0 

x 
средства 
краевого 
бюджета 

0,0 725,9 725,9 0,0 100,0 

28 

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

249,3 148,6 148,5 -0,1 99,9 

x 
средства 
краевого 
бюджета 

249,3 148,6 148,5 -0,1 99,9 

29 

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

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

243 497,5 248 153,5 247 760,9 -392,6 99,8 

x 
средства 
краевого 
бюджета 

243 497,5 248 153,5 247 760,9 -392,6 99,8 

30 

Стипендиальное обеспечение  
обучающихся в 10-х и 11-х 
классах общеобразовательных 
организаций; 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

1 312,3 1 075,7 583,5 -492,2 54,2 

средства краевого бюджета 1 312,3 1 075,7 583,5 -492,2 54,2 

31 

Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство в 
муниципальных 
образовательных организациях 
Пермского края 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

8 893,8 8 893,8 8 879,4 -14,4 99,8 

средства краевого бюджета 8 893,8 8 893,8 8 879,4 -14,4 99,8 

32 

Предоставление социальных 
гарантий и льгот 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных организаций 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

7 990,7 7 990,7 7 746,9 -243,8 96,9 

средства краевого бюджета 7 990,7 7 990,7 7 746,9 -243,8 96,9 
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33 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
муниципальных учреждений, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

8 437,2 8 437,2 8 437,2 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 
 8 437,2 8 437,2 8 437,2 0,0 100,0 

34 

Предоставление выплаты 
компенсации части  
родительской  платы за 
содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования и  
администрирование выплат 
 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

9 442,8 10 967,7 10 797,5 -170,2 98,4 

средства краевого бюджета 
 9 442,8 10 967,7 10 797,5 -170,2 98,4 

35 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

5 602,0 5 622,2 5 597,4 -24,8 99,6 

средства краевого бюджета 
 5 602,0 5 622,2 5 597,4 -24,8 99,6 

36 
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из 
малоимущих семей 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 
 

9 033,0 8 232,1 8 171,8 -60,3 99,3 

средства краевого бюджета 9 033,0 8 232,1 8 171,8 -60,3 99,3 

37 Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 
 

8 622,6 8 622,6 8 622,6 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 8 622,6 8 622,6 8 622,6 0,0 100,0 

38 

Предоставление  
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в  дошкольных 
образовательных организациях 
 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

176 689,3 212 967,4 212 967,4 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 176 689,3 212 967,4 212 967,4 0,0 100,0 

39 

Реализация мероприятий по 
стимулированию 
педагогических работников по 
результатам обучения 
школьников 
 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 54,2 54,2 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 0,0 54,2 54,2 0,0 100,0 

ВСЕГО: Средства 
бюджета 710 051,0 753 426,3 741 937,6 -11 488,7 98,5 
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ДМР 
 

x 

средства 
федеральн
ого бюд-та 
 

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

средства 
краевого 
бюджета 
 

479 770,5 525 623,9 524 224,2 -1 399,7 99,7 

средства 
местного 
бюджета 
 

230 280,5 227 302,4 217 213,4 -10 089,0 95,6 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 741 937,6 тыс.руб., что составляет 98,5 % от плана. 
Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 
1. проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях 

(выполнение – 76,5%, причина – экономия средств за счет проведения 
конкурсных процедур); 

2. предоставление муниципальной  услуги по общедоступному, 
бесплатному  начальному, основному общему, основному общему среднему 
(полному) образованию в городской и сельской местности (выполнение – 94,2 
%, причина – субсидия учреждениям за 2014 год была перечислена не в полном 
объеме); 

3. предоставление муниципальной услуги по дополнительному 
образованию музыкальной направленности (выполнение – 98,3 %, причина - 
субсидия учреждениям за 2014 год была перечислена не в полном объеме); 

4. предоставление муниципальной услуги по организации мероприятий с 
учащимися (выполнение – 89,5 %, причина - субсидия учреждениям за 2014 год 
была перечислена не в полном объеме); 

5. организация и проведение работы с одаренными детьми (выполнение - 
88,4 %, причина - субсидия учреждениям за 2014 год была перечислена не в 
полном объеме); 

6. стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций (выполнение – 54,2 %, причина – внесены 
изменения в  Закон ПК от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования": с 
01.09.2014 года - отмена выплаты стипендии в общеобразовательных 
учреждениях); 

7.предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций (выполнение – 96,9 
%, причина - субсидия  была перечислена автономным учреждениям по  
предоставленным документам,подтверждающим фактические расходы  - 
произошло изменение (снижение) контингента получателей). 
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 4. 
Таблица 4 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Функционирование и развитие системы образования Добрянского района 135,0   
1.Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг общего 
образования по итогам опросов 
общественного мнения, % 

74,0 74,5 74,5 100,7 

 
 

100,0 

  
 

+0,5 

2.Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в 
очереди в дошкольные образовательные 
организации, % 

4,7 4,7 5,5 85,5 
 

85,5 
  

-0,8 

3.Доля муниципальных образовательных 
организаций района, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность, % 

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

4.Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в организациях неспортивной 
направленности, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % 

64,0 69,0 69,0 107,8 

 
 

100,0 

  
 

+5 

5.Удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, % 

34,5 34,5 34,5 100,0 

 
 

100,0 

  
 
0 

6.Доля детей и молодежи, ставших 
победителями и призерами муниципальных, 
краевых, всероссийских, международных 
мероприятий (от общего количества 
участников), % 

35,0 35,0 32,0 91,4 

 
 

91,4 

  
 

-3 

7.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ 

1,9 1,8 1,2 158,3 

 
 
 

150,0 

  
 
 

+0,7 

8.Удельный вес численности учителей 
района в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций, % 

10,0 10,0 13,0 130,0 

 
 

130,0 

  
 

+3 

9.Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников образовательных 
организаций дошкольного образования 
доведена до средней заработной платы в 
общем образовании в районе, % 

65,0 100,0 100,0 153,8 

 
 

100,0 

  
 

+35,0 
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10.Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования сохранена 
на уровне средней заработной платы в 
экономике района, % 

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

 
 

100,0 

  
 
0 

11.Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей доведена до средней заработной платы 
учителей в общем образовании района, % 

75,0 80,0 80,0 106,7 

 
 

100,0 

  
 

+5 

12.Удельный вес образовательных 
организаций района, в которых оценка 
деятельности их руководителей и 
педагогических работников осуществляется 
на основании показателей эффективности 
деятельности, % 

0 20,0 100,0  -  

 
 

500,0 

  
 

+100 

13.Охват учащихся общеобразовательных 
школ услугой "Электронный дневник", % 93,0 93,3 92,0 98,9  

98,6 
  

-1 
 

Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

За 2014 год расходные обязательства, связанные с реализацией 
муниципальной программывыполнены на общую сумму 741 937,6 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение и порядок расходования средств, осуществлялось в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  п. 9 ст. 34 гл. 6. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - ст.9, п.1. 

3. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 21.12.2011 № 2176 «Об утверждении Порядка определения расчетно-
нормативных затрат на оказание муниципальными образовательными 
учреждениями (бюджетными, автономными) муниципальных услуг и расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества" – п.1.  

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 202 564,4 тыс.руб. 
4. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 

25.12.2013 № 712 «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств для решения вопросов функционирования системы образования 
Добрянского муниципального района» - п.1.  

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 14 649,0 тыс.руб.. 
5. Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ (ред. от 26.03.2012, с изм. 

от 24.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями в сфере образования" - ст.1, 2.  

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 148,5 тыс.руб. 
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6. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в 
Пермском крае" -  ст.22. 

7. Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК "О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями 
Пермского края по предоставлению социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам" (ред. от 24.12.2013) – ст.3. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 7 746,9 тыс.руб. 
8. Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК (ред. от 08.12.2013, с 

изм. от 24.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края государственными полномочиями по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций" – ст. 1,3. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 8 879,4 тыс.руб. 
9. Закон Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК (ред. от 11.03.2014) "О 

наделении органов местного самоуправления Пермского края 
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования" - статья 
1,2. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 10 797,5 тыс.руб.. 
10. Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК (ред. от 27.11.2012) "О 

передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» - ст.3. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 8 622,6 тыс.руб.. 
11. Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК (ред. от 10.11.2010, с 

изм. от 24.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей" – ст. 
1 и 2. 

12. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в 
Пермском крае" – ст.20. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 13 769,2 тыс.руб.. 
13. Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 (ред. от 14.12.2013, 

с изм. от 24.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Пермского края по социальной 
поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных 
категорий граждан" -  статья 1,2. 

Расходные обязательства выполнены на  общую сумму 8 437,2тыс.руб. 
14. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в 

Пермском крае" - ст.12. 
15. Постановление Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 78-п 

"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных 
полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий 
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реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" – 
раздел 2, п. 2.1. 

16. Расходные обязательства на предоставление  государственных 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам в  дошкольных 
образовательных организациях выполнены на  общую сумму 212 967,4 
тыс.руб.. 

17. Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ (ред. от 26.03.2012, с 
изм. от 24.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края отдельными государственными полномочиями в сфере образования" -  ст. 
1.2.                       

18. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в 
Пермском крае" - ст. ст.12,13,14,15,16,17,18. 

Расходные обязательства на предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях выполнены на  общую 
сумму 247 760,9 тыс.руб. 

19. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в 
Пермском крае" – ст. 5 п.13. 

Расходные обязательства на стипендиальное обеспечение  обучающихся в 
10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций выполнены на  общую 
сумму 583,5 тыс.руб.. 

20. Постановление Правительства Пермского края от 31.10.2014                      
№ 1249-п (ред. от 09.12.2014) "Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на оснащение 
оборудованием в соответствии с федеральными государственными стандартами 
вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста, Перечня 
образовательных организаций и распределения иных межбюджетных 
трансфертов на оснащение оборудованием в соответствии с федеральными 
государственными стандартами вновь создаваемых мест для детей 
дошкольного возраста в 2014 году" – п.1. 

21. Расходные обязательства повнедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образованиявыполнены на  общую 
сумму 600,0 тыс.руб. 

22. Постановление Правительства Пермского края от 24.12.2014                     
№ 1510-п"Об утверждении Порядка реализации мероприятий по 
стимулированию педагогических работников по результатам обучения 
школьников по итогам 2013-2014 учебного года" – п.1. 

Расходные обязательства по реализации мероприятий по 
стимулированию педагогических работников по результатам обучения 
школьников выполнены на  общую сумму 54,2 тыс.руб.. 
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23. Постановление Правительства Пермского края от 15.08.2014 № 810-п 
(ред. от 29.09.2014) "О реализации региональных мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 
"Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 
2014 году" – п.1. 

Расходные обязательства на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг 
выполнены на  общую сумму 500,0 тыс.руб.. 

24. Постановление Правительства Пермского края от 16.10.2013                    
№ 1424-п (с изм. от 23.09.2014) "Об установлении расходного обязательства 
Пермского края по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края на приобретение музыкальных 
инструментов и оборудования для муниципальных образовательных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы 
искусства и культуры Пермского края на 2014-2016 годы" – п. 1,2,3,4. 

Расходные обязательства на приобретение музыкальных инструментов и 
оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского 
края выполнены на  общую сумму 725,9 тыс.руб.. 

25. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014г) – ст.19. гл.4.  

Расходные обязательства на софинансирование расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения выполнены на  общую сумму 3 131,0 тыс.руб.. 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 
программы. 

Целью деятельности сферы образования в 2014 году было комплексное и 
эффективное развитие и функционирование муниципальной системы 
образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, 
посредством создания условий для индивидуализации образования и 
использования инновационных механизмов воспитания и социализации 
личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и 
социокультурного развития района в интересах человека, общества и 
государства.  

Для достижения целей и поставленных задач, проводились программные 
мероприятия, которые были направлены на решение следующих проблем: 

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 
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2) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

3) создание современной системы оценки качества образования на 
основе  

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

4) создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 
образования; 

5) обеспечение совершенствования системы управления отраслью 
образования в районе; 

6) обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей на 
территории  

Добрянского муниципального района; 
7) повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки  
педагогических работников и руководителей; 
8) обеспечение контроля за деятельностью образовательных 

учреждений в Добрянском муниципальном районе. 
При выполнении муниципальной программы, в 2014 году были 

достигнуты следующие результаты. 
1. Доля муниципальных организаций дошкольного и общего образования 

Добрянского муниципального района, в которых внедрены Федеральные 
Государственные образовательные стандарты, составила в 2014 году 100%, что 
обусловлено реализацией мероприятия № 2 Программы. 

2. На протяжении 2014 года обеспечивалось повышение социального 
статуса педагога в социуме, создание современной конкурентной 
образовательной среды, что достигнуто реализацией мероприятий № 3, 4, 15, 
20, 21, 33 Программы. 

3. В 2014 году  доля  образовательных учреждений, обеспеченных 
лицензиями на осуществление образовательной деятельности составила 100%.  
Значение показателя достигнуто благодаря реализации мероприятия 
"Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях". В рамках 
данного мероприятия выполнены предписания надзорных органов и 
осуществлены следующие виды ремонтных работ в образовательных 
учреждениях на сумму    4 429,8 тыс.руб.: 

МБОУ ДООШ №1 - Устройство приямков, частичный ремонт кровли на 
сумму - 184,3 тыс. руб.; 

МАДОУ Добрянский д/сад № 11 – разработка ПСД, замена и ремонт 
бойлера - 332,8 тыс. руб.; 

МАДОУ Полазненский д/сад № 5 – ремонтные работы здания 
(снегозадержание кровли, замена оконных блоков, замена кровли хоз. 
построек), устройство веранд – 919,2 тыс. руб.; 

МБОУ ДООШ № 5 – ремонт спортивного зала, ремонт кровли здания -
768,1 тыс. руб.; 
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МБДОУ Полазненский д/сад № 7 – составлена проектная смета на 
реконструкцию пищеблока - 97,8 тыс. руб.; 

МБОУ Вильвенская СОШ- монтаж АПС в дошкольной группе, замена 
трубопроводов отопления в подвале, устроиство дверных блоков на путях 
эвакуации, ограждение лестничных маршей – 430,0 тыс. руб.; 

МБДОУ Добрянский д/сад № 8 – ремонт кровли здания,ремонт групп, 
демонтаж кровли - 407,5 тыс. руб.; 

МБОУ Сенькинская ООШ - ремонт входа в дошкольную группу – 76,8 
тыс. руб.; 

МБОУ Никулинская ООШ – ремонт вентиляции, частичный ремонт 
кровли здания - 175,9 тыс. руб.; 

МБОУ Перемская ООШ – проектная смета на ремонт фундамента здания, 
ремонт крыльца главного входа – 177,5 тыс. руб.; 

МБДОУ Добрянский д/сад № 19 – разработка ПСД на ремонт внутренних 
инженерных сетей – 200,0 тыс. руб. 

МБОУ ДООШ № 3 – ремонт кровли и кабинетов (после протекания 
кровли) – 103,2 тыс. руб.; 

МБОУ Гаринская ООШ – ремонт системы канализации - 249,2 тыс. руб.; 
МБДОУ Добрянский д/сад № 21 – разработка ПСД на ремонт внутренних 

инженерных систем -177,5 тыс. руб.; 
МБОУ ДСОШ №4 – доработка ПСД на межшкольный стадион – 50,0 тыс. 

руб.; 
МАУ  ДОД «ПЦДОД «ШТР» - ремонтные работы – 80,0 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что в 2014 году Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края выданы бессрочные 
лицензии на образовательную деятельность следующим учреждениям: 

1) МБОУ ДООШ № 5;  
2) МБОУ Дивьинская СОШ; 
3) МБОУ Камская СОШ; 
4) МБОУ Вильвенская СОШ; 
5) МБДОУ Добрянский д/сад № 20; 
6) МАДОУ Полазненский д/сад № 5; 
7) МБДОУ Липовский д/сад. 
На 01.01.2015 года – 33 образовательных учреждения имеют бессрочные 

лицензии на образовательную деятельность, 5 образовательных учреждений 
имеют лицензии сроком действия до 2016 года. 

1. Удовлетворенность населения качеством начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по итогам опросов 
общественного мнения (% от числа опрошенных) в 2014 году составила 74,5% 
(планировалось в 2014г.- 74,5%). 

2. По итогам 2014 года, доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в организациях 
неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в 
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возрасте 5 – 18 лет составила как и планировалось 69%. Это обусловлено  
реализацией мероприятий № 8, 9, 10, 27 Программы.                                                                   

Количество дополнительно привлеченных детей в рамках мероприятия 
Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном 
районе за отчетный период составило 60 человек, в том числе, по 
направлениям: 

«Робототехника» - 30 чел.; 
«Программирование» – 15 чел.; 
«Техническое моделирование» - 15 чел. 
3. В 2014 году  удельный вес численности педагогических работников  

образования, получивших педагогическое образование или прошедших 
переподготовку, в общей численности педагогических работников образования, 
составил 50 %. 

4. По итогам учебного года проведена церемония награждения 
выпускников школ медалями за успехи в учебе, награждено золотыми 
медалями 8 выпускников. 

5. В результате реализации мероприятий № 16,17 Программы, доля детей 
и молодежи, ставших победителями и призерами  краевых, всероссийских, 
международных мероприятий (от общего количества участников) составила 
32% (91% от планируемого результата).  В рамках мероприятия Организация и 
проведение работы с одаренными детьми предоставлены субсидии МБОУ ДОД  
«Центр дополнительного образования детей «Логос». Субсидии направлены  на 
реализацию мероприятий программы «Талантливые дети», утвержденной 
приказом Управления образования № СЭД-01-06-42 от 10.02.2014 "Об 
утверждении программы «Талантливые дети» на период с 2014-2016 
годы".Целью программы является создание единой муниципальной системы 
поддержки и сопровождения талантливых детей. 

6. В результате реализации мероприятий № 18,30 Программы, отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ составило 1,2 
(планировалось - 1,8). В период реализации Программы запланировано 
снижение данного показателя с 1,8 до 1,5 к 2017 году. В 2014 году данный 
показатель перевыполнен, результаты сдачи ЕГЭ улучшились по сравнению с 
2013 годом. 

7. В 2014 году  увеличение удельного веса численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных учреждениях 
составило 13%  (перевыполнение планового результата на 30%). 

8. Количество педагогических работников, получивших социальные 
гарантии и льготы составило 198 человек, в том числе, 91 чел. получили  
доплату за высшую категорию, 4 чел. - за государственные награды в сфере 
образования, 83 чел. - за отраслевые награды в сфере образования, 16 молодых 
специалистов получили доплату, положенную в течение первых 3 лет работы в 
образовательном учреждении, 4-м вновь пришедшим в образовательные 
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учреждения молодым специалистам выплачено единовременное пособие 
(Мероприятие № 32 Программы). 

9. За 2014 год предоставлена социальная поддержка 553-м  учащимся 
(план 490 учащихся, перевыполнен на 13%) из многодетных малоимущих семей 
ввиде оплаты питания в школе и приобретения школьной одежды. 977-ми 
учащимся (план 886 учащихся, перевыполнен на 10 %) из малоимущих семей 
ввиде оплаты питания в школе (Мероприятие № 35,36 Программы). 
Перевыполнение плана по данным мероприятиям обусловлено увеличением 
количества детей из указанных категорий детей. 
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Приложение 2 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Добрянского 
района»за 2014 год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 

 
Муниципальная программа «Культура Добрянского района» утверждена 

постановлением администрации Добрянского муниципального района от 
25.10.2013 № 2168. В течение 2014 года в программу были внесены изменения, 
утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура Добрянского района» от 06.02.2014                  № 224-1, от 
29.07.2014 № 1551, от 16.10.2014 № 2249 (программа продлена до 2017 года), от 
31.12.2014 № 2978. Сумма ассигнований, предусмотренная на выполнение 
мероприятий, после внесения изменений в целом за год увеличилась на 8,6 
тыс.руб. 

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Культура Добрянского района» за2014 год  приведена в Таблице 5. 
 

Таблица 5 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источн-

икифинан
си-

рования 

План по 
бюджету 

первоначаль-
ный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Откло-
нение 

% 
исполнения 

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

1 
Предоставление муниципальной 
услуги по концертному 
обслуживанию 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

8 348,8 8 348,8 8 348,8 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 8 348,8 8 348,8 8 348,8 0,0 100,0 

2 

Участие творческих 
коллективов района в краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

80,0 57,0 57,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 80,0 57,0 57,0 0,0 100,0 

3 
Проведение мероприятий, 
посвящённых календарным и 
юбилейным датам 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

420,0 520,0 520,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 420,0 520,0 520,0 0,0 100,0 
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4 

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
имиджа профессии 
(профессиональные праздники) 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

270,0 270,0 270,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 270,0 270,0 270,0 0,0 100,0 

5 
Проведение районных 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, мероприятий 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

150,0 140,0 140,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 150,0 140,0 140,0 0,0 100,0 

6 

Проведение ежегодного 
районного конкурса «Лучший 
специалист культуры 
Добрянского муниципального 
района» 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

70,0 0,0 0,0 0,0  -  

 средства местного бюджета 70,0 0,0 0,0 0,0  -  

7 

Участие творческих 
коллективов района в краевых 
и территориальных праздниках, 
фестивалях, ярмарках, форумах 
и других акциях 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

80,0 55,0 55,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 80,0 55,0 55,0 0,0 100,0 

8 
Проведение межпоселенческих 
мероприятий в сфере культуры 
и досуга 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

80,0 76,6 76,6 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 80,0 76,6 76,6 0,0 100,0 

9 

Проведение новогодних 
мероприятий в рамках 
новогоднего приёма главы 
Добрянского муниципального 
района 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

100,0 140,0 140,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 100,0 140,0 140,0 0,0 100,0 

10 
Субсидия социально-
ориентированным 
некоммерческим организациям 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

400,0 400,0 400,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 400,0 400,0 400,0 0,0 100,0 

11 

Конкурс социокультурных 
инициатив и проектов среди 
некоммерческих организаций 
Добрянского муниципального 
района 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

900,0 900,0 900,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 900,0 900,0 900,0 0,0 100,0 

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том 
числе, 

10 898,8 10 907,4 10 907,4 0,0 100,0 

средства местного бюджета 10 898,8 10 907,4 10 907,4 0,0 100,0 

 
Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, на 
общую сумму 10 907,4 тыс.руб., что составляет 100,0 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 
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Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 
и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 6. 
 

                      Таблица 6 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Культура Добрянского района 
 

112,9   

1. Количество проведенных 
концертов профессионального 
искусства, кол-во 

60 60 72 120,0 120,0 
  

+12 

2.Количество полученных дипломов 
победителей конкурсов, кол-во 2 2 3 150,0 150,0   

+1 
3.Количество проведенных 
мероприятий, посвященных 
календарным и юбилейным датам с 
общим охватом не менее 1000 
человек, кол-во 

5 5 6 120,0 120,0 

  
 

+1 

4.Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
формирование имиджа профессии 
(профессиональные праздники), шт. 

3 3 3 100,0 100,0 

  
 
0 

5.Количество проведённых районных 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
мероприятий, шт. 

4 4 4 100,0 100,0 
  

0 

6.Количество межрайонных, 
межпоселенческих мероприятий, шт. 3 4 4 133,3 100,0   

+1 

7.Количество реализованных 
социокультурных проектов, шт. 

x 13 13 - 100,0 
  

- 
 

 
Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

По муниципальной программе «Культура Добрянского района»расходные 
обязательства за 2014 год выполнены на общую сумму 10 907,4 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение и порядок расходования средств по муниципальной 
программеосуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
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1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  ст.15. 

2. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 02.06.2014 № 1098 "Об утверждении норматива на содержание органов 
местного самоуправления". 

3. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 28.05.2014 № 1075 "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 
Добрянского муниципального района по муниципальным программам 
Добрянского района "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Добрянского района", "Молодежная и семейная политика Добрянского 
муниципального района", "Культура Добрянского района".                            

4. Постановление АДМР от 22.05.2014 № 1022 «Об утверждении Порядка 
предоставления и использования субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
(государственными) учреждениями ДМР». 

5. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 15.10.2012 № 1853 Пермского края "Об утверждении Порядка определения 
расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным 
учреждением культуры "Ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье" - 
концертная организация муниципальных услуг и  расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества". 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 
программы 

 
Отделом культуры и спорта Управления по культуре, спорту, 

молодёжной и семейной политике в течение 2014 года проводилась работа в 
рамках реализации муниципальной программы Добрянского муниципального 
района «Культура Добрянского муниципального района». 

Реализован целый ряд районных культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии и 
посвящённых календарным праздникам, а также, межпоселенческих 
мероприятий.    

В 2014 году проводились районные фестивали и конкурсы, 
осуществлялась поддержка и развитие общественных объединений.  

Были организованы выезды творческих коллективов и делегаций района 
на краевые праздники, фестивали, ярмарки  и всероссийские и международные 
конкурсы. 

Все проведённые мероприятия муниципальной программы 
осуществлялись за счёт средств местного бюджета Добрянского 
муниципального района. 

В 2014 году во Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах 
приняли участие и получили Дипломы первой степени: 
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- солистка вокальной студии «Ассоль» Татьяна Балаухина. Получила 
Диплом I степени в I Международном фестивале – конкурсе детского и 
юношеского творчества «Нью-Йорк», I loveyou!» (г. Нью-Йорк, США).  

- шоу-балет «Каскад». Участники балета получили Дипломы I степени в 
Международном фестивале-конкурсе и национальном Чемпионате России по 
современным танцам  (г. Видное Московской области).  

- хореографический ансамбль «Карамельки». Участники получили 
Дипломы I степени во Всероссийском фестивале-конкурсе «Живой родник» (г. 
Сергиев Посад). 

В течение отчетного года было проведено 6 мероприятий, посвящённых 
календарным и юбилейным датам с общим охватом не менее 1000 человек: 

- «День вывода войск из Афганистана» на сумму  - 40,0 тыс.руб.; 
- «90-летие образования ДМР» на сумму  - 216,9 тыс.руб.; 
- «День Победы» на сумму  - 160,0 тыс.руб.; 
- «22 июня - День памяти и скорби» на сумму  - 5,0 тыс.руб.; 
- «День ВМФ» на сумму  - 5,3 тыс.руб.; 
- Мероприятия в рамках месячника пожилого человека на сумму  - 92,8 

тыс.руб. 
Также были проведены следующие мероприятия, направленные на 

формирование имиджа профессии (профессиональные праздники): 
- День работника культуры; 
- День металлурга; 
- Конкурс «Врач года». 
Были проведены районные фестивали, конкурсы, выставки, мероприятия: 
- Районный фестиваль военной песни «Память»; 
- Районный праздник «Здравствуй, лето!»;   
- Районный фестиваль «Сабантуй»; 
- Районный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения 

«Гармония». 
В рамках муниципальной программы проведены 4 межрайонных и 

межпоселенческих мероприятия: 
- Церемония награждения победителей конкурса СКП; 
- Интерактивный уличный фестиваль-карнавал кукол «В гостях у Чуче»; 
- Районный слёт ТОС «Новая высота»; 
- Проведение новогоднего приёма главы района для представителей 

сельских и городских советов ТОС. 
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Приложение 3 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2014 год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Добрянского района» утверждена постановлением администрации 
Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 2174. В 2014 году в 
программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Добрянского района» от 05.03.2014  № 461, от 14.07.2014  
№ 1416, от 17.09.2014  № 1995, от 15.10.2014  № 2232 (программа продлена до 
2017 года), от 31.12.2014                    № 2972. Результатом изменений в 
программу стало уменьшение финансирования на общую сумму 731,1 тыс.руб. 

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 14.03.2014г № 543 (план корректировался в течение года). 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» 
за2014 год  отраженыв Таблице 7. 

Таблица 7 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финансиро

вания 

План по 
бюджету 

первоначал
ьный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклон
ение 

% 
исполнения 

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

1 

Организация  и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных 
соревнований, мероприятий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
территории Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

550,0 607,5 575,5 -32,0 94,7 

 средства местного бюджета 550,0 607,5 575,5 -32,0 94,7 
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2 

Участие сборных команд, 
ведущих спортсменов 
Добрянского муниципального 
района в физкультурно-
массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях 
краевого, регионального, 
всероссийского, 
международного уровня 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

150,0 124,8 124,8 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 150,0 124,8 124,8 0,0 100,0 

3 

Оснащение биатлонного 
комплекса "Лесная" 
освещением, 
видеонаблюдением, связью и 
оповещением 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

4 036,3 4 036,3 4 036,3 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 4 036,3 4 036,3 4 036,3 0,0 100,0 

4 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
дополнительному образованию 
спортивной направленности 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

24 285,3 23 739,9 23 739,9 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 24 285,3 23 739,9 23 739,9 0,0 100,0 

5 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
организации спортивных 
мероприятий с учащимися 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

2 620,6 2 620,6 2 620,6 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 2 620,6 2 620,6 2 620,6 0,0 100,0 

6 
Создание условий для 
предоставления 
муниципальной услуги 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

1 005,4 1 082,4 1 082,4 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 1 005,4 1 082,4 1 082,4 0,0 100,0 

7 

Предоставление мер 
соцподдержкипедработникам 
образовательных 
муниципальных учреждений, 
работающих в сельской 
местности и в поселках 
городского типа по оплате 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

 средства краевого бюджета 150,0 150,0 150,0 0,0 100,0 

8 Организация оздоровления и 
отдыха детей 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 средства местного бюджета 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том числе, 

33 092,6 32 361,5 32 329,5 -32,0 99,9 

x 

средства 
краевого 
бюджета 

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

средства 
местного 
бюджета 

32 942,6 32 211,5 32 179,5 -32,0 99,9 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 32 329,5 тыс.руб., что составляет 99,9 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. 
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В 2014 году не в полном объеме освоены средства местного бюджета по 
мероприятию № 1 «Организация  и проведение физкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Добрянского 
муниципального района». Процент выполнения по данному мероприятию 
составил 94,7%. Причина отклонения – наличие кредиторской задолженности 
на конец 2014 года в размере 32,0 тыс.руб.., в том числе, перед ИП Чураков – 
14,4 тыс.руб. (мероприятие «КЭС-БАСКЕТ»: средства на призы) и 1,7 тыс.руб. 
(мероприятие по закрытию летнего сезона: средства на призы), перед ИП 
Ипатова – 15,9 тыс.руб. (мероприятие «Спартакиада инвалидов»: средства на 
призы).  

Задолженность погашена в январе 2015 года. 
Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 

100 %. 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 8. 
                            Таблица 8 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского 
района 

152,9   

1.Доля населения Добрянского 
муниципального района,  систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, % 

13,5 14,0 14,0 103,7 
 
 

100,0 

  
 

+0,5 
2.Доля школьников, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, % 

50,0 52,0 52,1 104,2 
 

100,2 
  

+2,1 

3.Количество призовых мест (медалей) 
занятых спортсменами Добрянского района 
на краевых, региональных, всероссийских  и 
международных соревнованиях, мест 

50 55 243 486,0 

 
 

441,8 

  
 

+19
3 

4.Численность населения, вовлеченных в 
систему массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, чел. 

3000 3300 3312 110,4 
 

100,4 
  

+31
2 

5.Оказано муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного 
образования детям в учреждения спортивной 

1065 1065 1065 100,0 
 

100,0 
  

0 
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направленности, чел. 
6.Оказано муниципальной услуги по 
организации спортивных мероприятий с 
учащимися, мероприятий 

209 209 157 75,1 
 

75,1 
  

-52 

 
Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Добрянского района» расходные обязательства выполнены на 
общую сумму 32 329,5 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение и порядок расходования средств по муниципальной 
программеосуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  ст.15. 

2. Закон Пермского краяот 01.06.2010 г. № 628-ПК "О социальной 
поддержке педагогических работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг". 

3. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 02.06.2014. № 1098 "Об утверждении норматива на содержание органов 
местного самоуправления". 

4. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 28.05.2014 № 1075 "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 
Добрянского муниципального района по муниципальным программам 
Добрянского района "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Добрянского района", "Молодежная и семейная политика Добрянского 
муниципального района", "Культура Добрянского района".                            

5. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 13.12.2012  № 2435 "Об утверждении Порядка определения расчетно-
нормативных затрат на оказание муниципальными автономными 
образовательными учреждениями спортивной направленности муниципальных 
услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества". 

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы. 
 

Приреализации программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Добрянского района» в 2014 году достигнуты следующие 
результаты. 
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В рамках муниципальной программы в 2014 году организовано  20 
традиционных районных спортивных мероприятий и два Всероссийских 
турнира.  

Также, 550 спортсменов Добрянского муниципального района в рамках 
программы получили финансовую поддержку и приняли участие в 77 краевых 
и Всероссийских  спортивных соревнованиях.  

Второй год подряд Добрянский район принимает участие в проекте 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В муниципальном этапе 
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края 
среди команд общеобразовательных учреждений Добрянского муниципального 
района приняло участие 11 команд из 7 общеобразовательных учреждений. 

На территории Добрянского муниципального района в 2014 году были 
проведены Российские и международные соревнования: 

1. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, 
посвященный памяти Героев-земляков п.Полазна -11-12 апреля 2014г, 
п.Полазна; 

2. XVIII Всероссийский турнир по дзюдо «Олимпийские надежды» среди 
юношей 1997-99г.р. –  23-24 мая 2014 года г.Добрянка. 

Добрянский муниципальный район гордится достижениями спортсменов: 
по результатам выступлений в 2014 году  воспитанница Полазненской 
СДЮСШОР  Шистерова Дарья одержала победу на II летних юношеских 
Олимпийских играх 2014 года по вольной борьбе в г.Нанкине (Китай) и была 
награждена благодарностью Президента РФ Путина В.В. за отличный 
результат. 

По результатам выступлений в 2014 году в основной состав в сборную 
команду РФ по спортивной борьбе (женщины) на 2015 год вошли 
воспитанницы Полазненской СДЮСШОР Шистерова Дарья и Ваулина 
Виктория. Девушки выполнили норматив спортивного звания «Мастер спорта». 

Необходимо также отметить увеличение количества мероприятий, 
проведенных сельскими поселениями. Активную работу в этом направлении 
ведут работники культуры сельских клубов. 

В 2014 году в районных массовых соревнованиях сельские поселения 
участвовали все без исключения.  В сельских поселениях проводились 
массовые мероприятия, такие как:  

- «Лыжня России»,  
- «День физкультурника»,  
- «День села»,  
- семейные спортивные состязания.  
Во всех сельских поселениях района проходили различные соревнования 

по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкоатлетические 
кроссы,  велопробеги, «весёлые старты». Охват составил более 1000 человек.  

Шесть команд сельских поселений принимали участие в муниципальном 
этапе Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
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В Добрянском муниципальном районе активно ведётся работа по 
привлечению инвалидов к занятиям спортом (на территории Добрянского 
района число инвалидов составляет 4476 человек; детей – 185 человек; 
пенсионеров – 2944 человека). Занятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от возраста, (в том числе, с детьми) 
проводятся на базе  МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной 
политики» и  ЦДОД «Логос». 

В 2014 году проведены следующие мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

- «Фестиваль спорта людей с ограниченными возможностями здоровья»; 
- «Фестиваль спорта детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
- «Зимняя спартакиада людей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
- туристические слёты и другие мероприятия. 
Занятия проводились на спортивных сооружениях предприятий, 

организаций: спортивный комплекс «Пермская ГРЭС-филиал ОАО «ОГК-1», 
тренажёрный зал и бассейн ООО санаторий «Уральская Венеция».   

Учреждения постоянно поддерживают контакт с краевой федерацией 
спорта и творчества инвалидов.  Команда Добрянского района – постоянные 
участники, победители  и призёры  краевых соревнований. 

Необходимо также отметить, что в 2014 году информация о спортивной 
жизни поселений, мероприятиях, проблемах, результатах и достижениях 
соревнований разного уровня, деятельности спортивных организаций и 
учреждений  по физической культуре и спорту регулярно освещалась на 
страницах газет «Камские зори», «Зори плюс», а также, на Добрянском радио и 
в сети Интернет – на сайтах администрации Добрянского муниципального 
района  и городских поселений. Для оповещения населения о проведении 
спортивных мероприятий применялись афиши, растяжки, буклеты, спортивные 
рубрики в газетах. На всех спортивных мероприятиях присутствовали 
журналисты СМИ. 

Однако, наряду с положительными результатами реализации программы 
есть и отрицательные стороны. 

Например, одной из основных проблем при организации физкультурно-
спортивной работы в сельской местности, является  не укомплектованность 
квалифицированными  кадрами. Работу ведут в основном работники культуры 
и преподаватели физической культуры школ. 

В структуре органов местного самоуправления  отсутствуют 
специалисты, что оказывает влияние на качество работы, своевременное 
исполнение документов. 

Также, проблемой является отсутствие на территории современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство комплекса позволит 
более эффективно развивать физическую культуру и спорт, увеличить охват 
занимающихся, позволит проводить крупные соревнования разного уровня, что 
окажет положительное влияние на популяризацию физической культуры, 
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спорта и здорового образа жизни на территории Добрянского муниципального 
района. 
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Приложение 4 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 
Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная и семейная 

политика Добрянского муниципального района» за 2014 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 
 

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика 
Добрянского муниципального района» утверждена постановлением 
администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 2187. В 
течение 2014 года в программу были внесены изменения, направленные на 
увеличение финансирования на общую сумму 35 101,2 тыс.руб., в том числе, 
плановые бюджетные назначения увеличились за счет средств федерального 
бюджета на сумму 6 156,8 тыс.руб., за счет краевого бюджета – на 21 336,0 
тыс.руб., за счет средств поселений – на 7 729,6 тыс.руб. При этом, сумма 
бюджетных ассигнований, предусмотренная на финансирование мероприятий 
за счет средств района снизилась на 121,2 тыс.руб.  

Все изменения по программе утверждены постановлениями «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Молодежная и семейная политика 
Добрянского муниципального района» от 22.04.2014г № 848, от 04.08.2014 № 
1608, от 16.10.2014 № 2244 (программа продлена до 2017 года), от 31.12.2014 № 
2973. 

Мероприятия программы реализовывались в соответствии с планом 
реализации, утвержденным постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 31.03.2014 № 675 (с учетом изменений). 

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика Добрянского муниципального района» за2014 год  
отраженов Таблице 9. 

Таблица 9 (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Откло-
нение 

% 
исполнения 

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

1 

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
творческого и 
интеллектуального 
потенциала молодых людей 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

450,0 450,0 450,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 450,0 450,0 450,0 0,0 100,0 
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2 
Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку  
юных дарований  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

200,0 110,0 100,0 -10,0 90,9 

средства местного бюджета 200,0 110,0 100,0 -10,0 90,9 

3 

Проведение конкурсов, 
форумов, фестивалей, 
мероприятий, направленных 
на пропаганду семейных 
ценностей 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

100,0 100,0 80,0 -20,0 80,0 

средства местного бюджета 100,0 100,0 80,0 -20,0 80,0 

4 
Районный конкурс 
замещающих семей «Наша 
дружная семья» 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 20,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

5 
Новогодние мероприятия для 
детей из малообеспеченных 
семей с вручением подарков 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 200,0 200,0 200,0 0,0 100,0 

6 
Районный молодежный  
конкурс социальной 
рекламы «Твой выбор! »  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Участие детей и подростков 
группы риска и СОП в 
краевых, Всероссийских  
мероприятиях  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 30,0 30,0 30,0 0,0 100,0 

8 

Проведение  районных акций 
по пропаганде здорового 
образа жизни среди 
подростков и молодежи  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 20,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

9 

Районный футбольный 
турнир по дворовому 
футболу «Двор без 
наркотиков» 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 50,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

10 

Проведение мероприятий, 
конкурсов, фестивалей для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

100,0 100,0 38,0 -62,0 38,0 

средства местного бюджета 100,0 100,0 38,0 -62,0 38,0 

11 

Организация участия семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
краевых, 
межмуниципальных и 
всероссийских конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

30,0 25,0 25,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 30,0 25,0 25,0 0,0 100,0 

12 Обеспечение жильем 
молодых семей 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 35 222,4 24 729,8 -10 492,6 70,2 

x 

средства 
федерально
го бюджета 

  6 156,8 3 925,8 -2 231,0 63,8 

средства 
краевого   21 336,0 15 395,2 -5 940,8 72,2 
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бюджета 

средства 
поселений   7 729,6 5 408,8 -2 320,8 70,0 

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том числе, 

1 226,2 36 327,4 25 742,8 -10 584,6 70,9 

x 

средства 
федераль-
ного 
бюджета 

0,0 6 156,8 3 925,8 -2 231,0 63,8 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 21 336,0 15 395,2 -5 940,8 72,2 

средства 
местного 
бюджета 

1 226,2 1 105,0 1 013,0 -92,0 91,7 

средства 
поселений 0,0 7 729,6 5 408,8 -2 320,8 70,0 

 
Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую 

сумму 25 742,8 тыс.руб., что составляет 70,9 % от плана. 
Причиной неполного освоения средств по  3 мероприятиям: 

- проведение мероприятий, направленных на поддержку  юных 
дарований; 
- проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, 
направленных на пропаганду семейных ценностей; 
- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

является наличие кредиторской задолженности на конец года на сумму 92,0 
тыс.руб.. 

Кредиторская задолженность погашена в январе 2015 года. 
Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей также не освоено в 

полном объеме (процент исполнения составляет 70,2 %). При этом, не освоено 
средств Федерального бюджета в размере 2 231,0 тыс.руб., средств краевого 
бюджета – 5 940,8 тыс.руб., средств бюджетов поселений – 2 320,8 тыс.руб. Это 
связано с тем, что не реализовано 8 свидетельств, выданных в 2014 году 
молодым семьям, участвующим в подпрограмме "Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015гг. Срок реализации 
свидетельств составляет 9 месяцев, свидетельства были выданы в ноябре 2014 
года. 

По остальным мероприятиям муниципальной программы средства 
освоены в полном объеме.  
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 10. 
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                     Таблица 10 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района 98,3   
1.Доля молодежи, охваченной 
патриотическими, общественными 
практиками и социокультурными 
процессами,  % 

x 30,0 30,0 - 

 
 

100,0 

  
 
- 

2.Доля молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
соревнованиях и т.д.), в общем 
количестве молодежи,  % 

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

 
 

100,0 

  
 
0 

3.Доля  молодых семей, 
принимающих участие в районных 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, % 

x 7,0 7,0 - 

 
100,0 

  
- 

4.Количество мероприятий, 
направленных на поддержку детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, шт. 

x 3 3 - 

 
 

100,0 

  
 
- 

5.Доля  подростков категории 
«группы риска» и СОП, вовлеченных 
в мероприятия программы, %  

x 29,0 29,0 - 
 

100,0 
  

- 

6.Количество молодых семей, 
улучшивших  жилищные условия, 
семей 

52 20 18 34,6 
 

90,0 
  

-34 

 
Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 

муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы 
 

По муниципальной программе «Молодежная и семейная политика 
Добрянского муниципального района» расходные обязательства выполнены на 
общую сумму 25 742,8 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение и порядок расходования средств по муниципальной 
программеосуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  ст.15. 
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2. Закон от 29.112007  № 159-ПК (в редакции от 10.11.2010 № 697-ПК, от 
07.12.2011 № 897-ПК, от 05.03.2013 № 185-ПК) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края 
государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

3. Постановление Правительства Пермского края от 21.12.2007                       
№ 357-п "Об утверждении Порядка передачи и расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Пермского края для осуществления 
государственных полномочий Пермского края по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

4. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 02.06.2014  № 1098 "Об утверждении норматива на содержание органов 
местного самоуправления". 

5. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 28.05.2014 № 1075 "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 
Добрянского муниципального района по муниципальным программам 
Добрянского района "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Добрянского района", "Молодежная и семейная политика Добрянского 
муниципального района", "Культура Добрянского района".                            

6. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 13.08.2014  № 1695 «Об утверждении Порядка предоставления в качестве 
имущественного взноса учредителя субсидий из бюджета Добрянского 
муниципального района некоммерческой организации фонд «Молодежный 
прорыв». 

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы. 
 
В целях реализации муниципальной программы в 2014 году была 

выстроена четкая работа по взаимодействию Управления по культуре, спорту, 
молодежной и семейной политике администрации района, НФ «Молодежный 
прорыв» и Совета молодежи при главе района.  

Благодаря этому, произошло увеличение доли молодых людей, занятых 
общественными практиками и социокультурной деятельностью. 

Молодежь стала инициативнее и активнее участвовать в районных 
мероприятиях, добиваясь побед на районных, краевых, всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях. 

В десятку лучших районных традиционных мероприятий вошли: 
- молодежный зимний праздник «Снежный бум-2014», посвященный 

Олимпийским играм в «Сочи»; 
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- открытый  районный музыкальный фестиваль «РайON», посвящённый 
Дню молодежи; 

- V районный туристический фестиваль «Молодёжный альянс-2014»,  
- образовательный форум для молодежи Добрянского района 

«Молодежный прорыв»; 
- XII районный фестиваль-конкурс талантов «Звездный путь – 2014»; 
- районный  творческий  конкурс молодых семей «Всё начинается с 

семьи»; 
- районный семейный фестиваль «Мама, папа, я- спортивная семья»; 
- районный футбольный турнир по дворовому футболу «Двор без 

наркотиков»; 
- районная военно-патриотическая эстафета «Армейский бросок»; 
- открытый районный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья «Звездопад». 
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Приложение 5 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории 

Добрянского района» за 2014 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 
 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства на территории Добрянского района» 
утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 16.10.2013 № 2052. В течение 2014 года в программу вносились 
изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства на территории Добрянского района» от 04.03.2014 № 443, 
от 14.04.2014 № 792, от 22.07.2014 № 1494, от 11.08.2014 № 1664, от 26.08.2014 
№ 1804, от 06.10.2014 № 2118, от 16.10.2014 № 2251 (программа продлена до 
2017 года), от 10.12.2014 № 2717, от 19.02.2015.  

В результате изменений финансирование программы увеличилось в 
течение 2014 года на общую сумму 9 908,0 тыс.руб., в том числе, за счет 
средств федерального бюджета на 6 712,4 тыс.руб, средств краевого бюджета – 
на 2 725,6 тыс.руб., средств поселений  - на 733,2 тыс.руб.  

При этом, средства района сократились на 263,2 тыс.руб. 
Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 

утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 29.09.2014 № 2036. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на 
территории Добрянского района» за 2014 год  отражены в Таблице 11. 
 

Таблица 11 (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклоне-
ние 

% 
исполнения 

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

 Подпрограмма I "Развитие малых форм хозяйствования на территории Добрянского муниципального района" 
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1 
Предоставление грантов 
начинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

350,0 350,0 350,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 350,0 350,0 350,0 0,0 100,0 

2 

Развитие семейных 
животноводческих ферм, 
поддержка начинающих 
фермеров, поддержка иных 
мероприятий по развитию 
малых форм хозяйствования, 
реализуемых в рамках 
софинансированиямуниицпа
льных программ 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

 средства краевого бюджета 0,0 544,0 544,0 0,0 100,0 

3 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с реализацией 
проектной деятельности 
крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
в области  
сельскохозяйственного 
производства 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

400,0 366,8 182,9 -183,9 49,9 

 средства местного бюджета 400,0 366,8 182,9 -183,9 49,9 

4 

Организация и проведение 
ярмарочных и др. 
мероприятий 
способствующих сбыту 
сельскохозяйственной 
продукции и  
сельскохозяйственных 
животных 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

 средства местного бюджета 20,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

5 

Предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на 
приобретение 
сельскохозяйственных 
животных 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

100,0 0,0 0,0 0,0 х 

 средства местного бюджета 100,0 0,0 0,0 0,0 х 

6 

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

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

100,0 729,0 490,1 -238,9 67,2 

  

средства 
федерально
го бюджета 

0,0 729,0 490,1 -238,9 67,2 

средства 
местного 
бюджета 

100,0 0,0 0,0 0,0 х 

7 
Государственная поддержка 
кредитования малых форм 
хозяйствования 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

37,0 108,8 108,8 0,0 100,0 

 средства краевого бюджета 37,0 108,8 108,8 0,0 100,0 

ИТОГО по подпрограмме I 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

907,0 2118,6 1695,8 -422,8 80,0 

  
средства 
федерально
го бюджета 

0,0 729,0 490,1 -238,9 67,2 
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средства 
краевого 
бюджета 

37,0 652,80 652,8 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

870,0 736,8 552,9 -183,9 75,0 

Подпрограмма II  "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального 
района" 

1 

Субсидии на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в 
рамках подппрограммы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 2650,0 0,0 -2650,0 х 

 средства федерального бюджета 0,0 2650,0 0,0 -2650,0 х 

2 

Софинансирование 
отдельных мероприятий 
муниципальных целевых 
программ, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 931,1 931,1 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 0,0 931,1 931,1 0,0 100,0 

3 

Поощрение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района в виде 
проведения экскурсии по 
достопримечательностям 
района 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

 средства местного бюджета 20,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

4 

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора 
лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж 
оборудования 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

182,0 182,0 182,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 182,0 182,0 182,0 0,0 100,0 

5 

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

78,0 78,0 78,0 0,0 100,0 

 средства местного бюджета 78,0 78,0 78,0 0,0 100,0 

6 

Организация и проведение 
конкурса на создание 
маршрутов и проектов по 
туризму 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

130,0 0,0 0,0 0,0 х 

 средства местного бюджета 130,0 0,0 0,0 0,0 х 

ИТОГО по подпрограмме II 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

410,0 3861,1 1211,1 -2650,0 31,4 

  
средства 
федерально
го бюджета 

0,0 2650,0 0,0 -2650,0 0,0 
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средства 
краевого 
бюджета 

0,0 931,1 931,1 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

410,0 280,0 280,0 0,0 100,0 

Подпрограмма III "Устойчивое развитие сельских территорий Добрянского муниципального района" 

1 

Мероприятия федеральной 
целевой программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 гг. и на период до 2020 
г." 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 3333,4 976,0 -2357,4 29,3 

средства федерального бюджета 0,0 3333,4 976,0 -2357,4 29,3 

2 

Предоставление субсидий 
органам местного 
самоуправления на 
реализацию инвестиционных 
проектов  на условиях 
софинансирования на 
улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 1178,7 1178,7 0,0 100,0 

 средства краевого бюджета 0,0 1178,7 1178,7 0,0 100,0 

3 

Средства передаваемые в 
бюджет муниципального 
района на выполнение 
полномочий по обеспечению 
проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 733,2 405,6 -327,6 55,3 

 средства поселений 0,0 733,2 405,6 -327,6 55,3 

ИТОГО по подпрограмме III 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 5245,3 2560,3 -2685,0 48,8 

  

средства 
федерально
го бюджета 

0,0 3333,4 976,0 -2357,4 29,3 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 1178,7 1178,7 0,0 100,0 

средства 
поселений 0,0 733,2 405,6 -327,6 55,3 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

1317,0 11225,0 5467,2 -5757,8 48,7 

  

средства 
федерально
го бюджета 

0,0 6712,4 1466,1 -5246,3 21,8 

средства 
краевого 
бюджета 

37,0 2762,6 2762,6 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

1280,0 1016,8 832,9 -183,9 81,9 

средства 
поселений 0,0 733,2 405,6 -327,6 55,3 
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Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую 
сумму 5 467,2 тыс.руб., что составляет 47,8 % от запланированных бюджетных 
ассигнований. Абсолютное отклонение составляет 5 757,8 тыс.руб. 

В 2014 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 
1. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией проектной деятельности крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в области  сельскохозяйственного производства. Мероприятие 
исполнено на 49,9%, причина отклонения состоит в том, что заявки на оплату 
были составлены не корректно:главы КФХ неверно указали расчетные счета 
для перечисления субсидии; 

2. возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования. Мероприятие исполнено на 67,2 %, не освоено 238,9 тыс.руб., 
в связи с отсутствием Уведомлений об остатках ссудной задолженности и 
уплаченных и начисленных процентах  от ОАО "Сбербанк России" за период 
ноябрь-декабрь 2014 г. 

3. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие 
и инновационная экономика". Средства федерального бюджета в размере 
2 650,0 тыс.руб. не освоены по причине их фактического отсутствия на счетах 
бюджета (средства в бюджет района не были перечислены). 

4. Средства на софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на 
период до 2020 г." освоены на 29,3 %. Причина – поступление федеральных 
средств в бюджет района 31.12.2014г. 

5. Средства, передаваемые в бюджет муниципального района на 
выполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, освоены на 55,3 %. Причина неполного освоения заключается в 
привлечении дополнительных средств из краевого бюджета и экономии средств 
поселений района. 

Остальные мероприятия программы выполнены на 100 %. 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год и их 
динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 12. 
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        Таблица 12 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                   
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 
на территории Добрянского района 

100,5   

1.Количество вновь зарегистрированных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  (СПК, КФХ), ед. 

0 2 2  -  
 

100,0 
  

+2 

2.Количество  вновь созданных новых 
рабочих мест, ед. 0 5 5  -  100,0  +5 

3.Количество задействованных субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
сельхозтоваропроизводителей в выставках и 
ярмарках, ед. 

15 17 17 113,3 

 
 

100,0 

  
 

+2 

4.Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, 
КФХ, ЛПХ,  получивших государственную 
поддержку, ед. 

0 9 9  -  

 
 

100,0 

  
 

+9 

5.Численности вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
1000 жителей населения Добрянского 
муниципального района, ед. 

1,5 1,6 1,6 106,7 

 
 

100,0 

  
 

+0,1 

6.Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности всех 
предприятий района, % 

58,5 59,1 61,6 105,3 

 
 

104,2 

  
 

+3,1 

7.Количество, созданных туристских 
маршрутов, ед. x x x x x  x 

8.Количество, проведенных экскурсий, ед. 0 1 1  -  100,0  +1 
9.Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия, в том числе молодые 
семьи и молодые специалисты, чел. 

0 3 3  -  
 

100,0 
  

+3 

10.Количество построенных  
распределительных газопроводов, ед. 0 1 1  -   

100,0 
  

+1 
 
 

Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района», 
расходные обязательства выполнены на общую сумму 5 467,2 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение программы, осуществлялось в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 
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1. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
29.01.2014 № 741 «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств на выполнение мероприятий по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции от 24.09.2014 № 847). 

2. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 06.05.2014 № 934 «Об утверждении Правил предоставления мер 
государственной и муниципальной поддержки в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района». 

Соглашение от 24.11.2014 № 92 «О предоставлении гранта начинающему 
фермеру на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
единовременной помощи на бытовое обустройство в 2014 году. 

Расходные обязательства на предоставление грантов начинающим 
крестьянским (фермерским) хозяйствам выполнены на общую сумму 350,0 тыс. 
руб. 

3. Постановление  администрации Добрянского муниципального района  
от 24.07.2014 № 1523 «Об утверждении Порядка предоставления мер 
поддержки в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 
Программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства на территории Добрянского района». 

Расходные обязательства по предоставлению субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в области сельскохозяйственного 
производствавыполнены на  общую сумму 182,9 тыс. руб. 

Расходные обязательства на организацию и проведение ярмарочных и др. 
мероприятий способствующих сбыта сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животныхвыполнены на  общую сумму 20,0 тыс. руб. 

4. Постановление Правительства Пермского края от 15.07.2013 № 904-п 
«Об утверждении порядка передачи и использования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые 
органам местного самоуправления Пермского края для администрирования 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, порядка предоставления государственной поддержки 
кредитования малых форм хозяйствования». 

Соглашение № 19 «О предоставлении субвенций органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края 
из бюджета Пермского края для администрирования отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства». 
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Расходные обязательства по государственной поддержке кредитования 
малых форм хозяйствования выполнены на  общую сумму 108,8 тыс. руб. 

5. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 28.07.2014 № 1548 «Об утверждении положения о конкурсе «Лучшая 
туристическая идея», Решения Конкурсной комиссии №1 от 30.09.2014. 

Расходные обязательства по организации и проведению конкурса  на 
создание маршрутов и проектов по туризму не выполнены. Причина -  решение 
конкурсной комиссии: отклонить все конкурсные заявки, победителя конкурса 
не определять. Считать конкурс проведенным, второй тур Конкурса «Лучшая 
туристическая идея» не проводить в связи с отсутствием финансирования. 

6. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 20.11.2014 № 2540 «Об утверждении Положения о поощрении учащихся 
общеобразовательных учреждений района в виде проведения  экскурсии по 
достопримечательностям района». 

Расходные обязательства по поощрению учащихся общеобразовательных 
учреждений района в виде проведения  экскурсии по достопримечательностям 
района выполнены на  общую сумму 20,0 тыс. руб. 

7. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
24.09.2014 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 25.12.2013 
№705 «О бюджете Добрянского муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015 и 21016 годов». 

Постановление Правительства   Пермского   края   от 8 апреля 2014 года 
№  242-п (в ред. постановлений Правительства Пермского края от 14.08.2014    
№ 797-п, от 3 декабря 2014 г. № 1392-п) «Об утверждении Порядка 
предоставления  из  бюджета  Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных районов   (городских  округов)  Пермского  края  в  целях  
софинансирования отдельных  мероприятий  муниципальных  программ,  
направленных  на развитие малого  и среднего предпринимательства, и 
Правилами расходования субсидий в рамках  реализации  отдельных  
мероприятий  муниципальных программ развития малого и среднего   
предпринимательства». 

Приказ Министерства от 26 ноября 2014 года № СЭД-03-01-08-373 "Об 
утверждении размеров субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских  округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов)  
Пермского  края на 2014 год". 

Соглашение от 17.12.2014 № СЭД-03-01-35-31 «О предоставлении 
субсидии бюджету Добрянского муниципального района Пермского края из 
бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий 
муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства». 

Дополнительное соглашение  к соглашению о предоставлении субсидии 
бюджету Добрянского  муниципального района Пермского края из бюджета 
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий 



55 
 
муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства от 26.12.2014. 

Расходные обязательства по субсидиям выполнены на  общую сумму 
260,0  тыс. руб. 

8. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
24.09.2014 № 850 «О заключении Соглашений о передаче Полазненским 
городским поселением и Сенькинским сельским поселением части полномочий 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями». 

Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
29.10.2014 № 867 «О заключении Соглашения оПеремским сельским 
поселением части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями». 

Соглашение от 03.10.2014 №1/14 «О передаче части полномочий 
Сенькинского сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями». 

Соглашение от 03.10.2014 №1/14 «О передаче части полномочий 
Полазненским городским поселением по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями». 

Соглашение от 08.12.2014 №3/14 «О передаче части полномочий 
Перемского сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями». 

Постановление Правительства Пермского края от 24.12.2014 №1516-п 
«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов 
Пермского края на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 
2014 год». 

Соглашение от 25.12.2014 № 34 «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Пермского края на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 2014 году»; 

Соглашение от 24.12.2014 № 29 «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Пермского края на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 2014 году». 

Соглашение от  24.12.2014 №25 «О предоставление бюджету 
муниципального района, городского округа Пермского края субсидии из 
бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств по 
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направлению «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
приоритетного муниципального проекта, муниципальной программы в рамках 
приоритетного регионального проекта «Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

Расходные обязательства по строительству (приобретению) жилья для 
граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района 
выполнены на  общую сумму 405,6 тыс.руб. 

Расходные обязательства по строительству (приобретению) жилья  в 
сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых 
специалистов выполнены на  общую сумму 1 178,7 тыс.руб. 
 

Информация об основных результатах реализации муниципальной 
программы. 

 
В целях создания благоприятных условий для развития местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Добрянского 
муниципального района в 2014 году реализовывалась муниципальная 
Программа «Развития сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства на территории Добрянского района». В рамках 
программы оказывалась поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по таким направлениям как – поддержка начинающих 
крестьянских (фермерских) хозяйств и возмещение части затрат по проектной 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. В результате мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного производства: 

- создано 1 (одно) крестьянское (фермерское) хозяйство, 
специализирующееся на выращивании овощей (д.Константиновка, 
Полазненское городское поселение) – объем софинансирования составил 894,0 
тыс.руб., из них, за счет средств краевого бюджета – 544,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета района – 350,0 тыс.руб.; 

- 3 (три) крестьянских (фермерских) хозяйства получили субсидию на 
возмещение части затрат по проектной деятельности. В результате данного 
мероприятия КФХ компенсировали часть затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных и 
строительного материала для строительства фермы для содержания крупного 
рогатого скота. 

Для реализации сельскохозяйственной продукции в 2014 году на 
территории района проведено 14 сельскохозяйственных ярмарок, 
способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных. Финансирование мероприятия 
осуществлялось за счет средств бюджета Добрянского муниципального района 
в размере 19, 9 тыс.руб.  

Также, в целях осуществления поддержки организациям и 
предпринимателям Добрянского района, на территории Добрянского 
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муниципального района реализуется подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального 
района», в рамках которой оказывается поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Для оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2014 году привлечено финансовых средств из всех 
уровней бюджетов – 6 815,0 тыс.руб., из них: 

- средства местного бюджета – 280,0 тыс.руб.;          
- средства краевого бюджета – 931,1 тыс.руб.; 
- средства федерального бюджета – 2 650,0 тыс.руб.; 
- средства Фонда – 2 953,9 тыс.руб. 
В рамках, реализации мероприятий подпрограммы оказана финансово-

кредитная и  информационно-консультационная поддержка: в 2014 году 
проведены следующие мероприятия: 
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и лизинговых платежей - объем 
финансирования составил  2 641,1 тыс.руб.,  оказана поддержка 1-у субъекту 
малого и среднего предпринимательства; 

- предоставлены гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности -  объем финансирования составил 1 200,0 
тыс.руб. - оказана поддержка 4-м субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- проведено 2-е автобусные экскурсии по достопримечательностям 
Добрянского муниципального района: 

- 04.12.2014 по маршруту  «Добрянка в треугольнике истории», 
- 05.12.2014 по маршруту «Полазнаизначальная» для  44  учащихся 

общеобразовательных учреждений района в рамках мероприятия «Поощрение 
учащихся общеобразовательных учреждений района в виде проведения 
экскурсии по достопримечательностям района». 

 В 2014 году на территории Добрянского муниципального района 
реализовывалась Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В рамках мероприятий  программы 9 (девять) жителей 
района получили возможность улучшить свои жилищные условия путем 
строительства и приобретения жилых помещений, т.е. получили жилищные 
сертификаты: 

- 7 чел., проживающих в Полазненском городском поселении и 
работающих в социальной сфере, планируют в 2015 году приобрести жилые 
помещения в Полазненском городском поселении; 

- 1 чел., проживающий в Перемском сельском поселении и работающий в 
агропромышленном комплексе (ИП, занимающееся разведение пчел), в 2015 
году планирует построить дом в с. Перемском; 
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- 1 чел., проживающий в Сенькинском сельском поселении и работающий 
в агропромышленном комплексе (КФХ Зобачев А.С.), в 2015 году планирует 
построить дом в с. Сенькино. 

Однако, в связи с тем, что средства федерального бюджета поступили в 
бюджет района только 31.12.2014 года и перечислить их на банковские 
именные блокированные счета участников не представилось возможным, то 
средства федерального бюджета вернулись в бюджет Пермского края и вновь 
поступят в бюджет района только во II квартале 2015 года. Исходя из 
сложившейся ситуации, социальную выплату по мероприятию - улучшение 
жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в 2014 году получили  только 3 участника. Остальные участники 
данную социальную выплату получат только во II квартале 2015 года. 
Также, необходимо отметить, что в рамках реализации данной программы 
осуществлено строительство распределительных сетей газопровода в 
Полазненском городском поселении (0,47 км) – объект «Наружный газопровод 
среднего и низкого давления с устройством пункта газорегуляторного блочного 
по адресу: Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, пер. Спортивный». 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
 

В соответствии с Годовым отчетом по реализации муниципальной 
программы за 2014 год, ответственным исполнителем были даны следующие 
предложения по дальнейшей реализации программы: 

15.01.2015 в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края  состоялось совещание по защите плана-графика выполнения 
задания по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе в муниципальных районах на 2015-2016 гг. На совещании 
обсуждался вопрос по  реализации инвестиционного проекта - строительство 
убойного пункта на территории Добрянского муниципального района. 

В ходе совещания принято решение в срок до 1 июня 2015 года 
реализовать проект по строительству убойного пункта (Протокол совещания от 
15.01.2015 №3). 

Предлагается рассмотреть вопрос о софинансировании мероприятия по 
созданию производства по первичной переработке сельскохозяйственной 
продукции посредством строительства цеха по первичной переработке скота на 
территории Добрянского муниципального района.   
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Приложение 6 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Инфраструктура 
Добрянского района» за 2014 год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 

 
Муниципальная программа «Инфраструктура Добрянского 

района»утверждена постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 16.10.2013 № 2064. В 2014 году в программу 
внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Инфраструктура Добрянского района» от 
11.02.2014 № 253, от 02.06.2014 № 1109, от 03.07.2014 № 1348, от 08.09.2014 № 
1939, от 01.10.2014 № 2103, от 16.10.2014 № 2253 (программа продлена до 2017 
года), от 29.01.2015 № 149.  

Результатом изменений в программу стало увеличение финансирования 
на общую сумму 303 458,7 тыс.руб. 

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 07.04.2014 № 745 (план корректировался в течение года). 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Инфраструктура Добрянского района» за 2014 год  отражены в Таблице 13. 
 

Таблица 13 (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 

финансирова
ния 

План по 
бюджету 

первоначаль-
ный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклоне-
ние 

% 
исполнения 

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

1 Строительство детского 
сада на 240 мест в п. 
Полазна, ДМР, ПК 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 47 091,8 7 000,0 -40 091,8 14,9 

внебюджетные источники   47 091,8 7 000,0 -40 091,8 14,9 

2 Детский сад на 90 мест 
в п. Дивья, Дивьинское 
с/п, ДМР, ПК 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

6 738,4 57 606,2 57 606,2 0,0 100,0 

x 

средства 
федеральног
о бюджета 

  16 752,0 16 752,0 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

  19 957,0 19 957,0 0,0 100,0 
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средства 
местного 
бюджета 

6 738,4 6 738,1 6 738,1 0,0 100,0 

внебюджетн
ые источники   14 159,1 14 159,1 0,0 100,0 

3 Детский сад на 90 мест 
в г. Добрянка, ДМР, ПК 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 746,3 746,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета   746,3 746,3 0,0 100,0 

4 
Детский сад на 90 мест 
в д. Залесная, 
Краснослудское с/п, 
ДМР, ПК 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

2 120,4 750,0 750,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 2 120,4 750,0 750,0 0,0 100,0 

5 

Корпус 2 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения "Камская 
средняя 
образовательная 
школа" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 1 397,3 350,0 -1 047,3 25,0 

средства местного бюджета   1 397,3 350,0 -1 047,3 25,0 

6 

Организация 
видеонаблюдения за 
строительством 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 85,6 85,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета   85,6 85,6 0,0 100,0 

7 

Охрана объекта 
"Детский сад на 240 
мест в п.Полазна 
Добрянского района 
Пермского края до 
момента заключения 
нового контракта 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 180,0 0,0 -180,0  -  

средства местного бюджета   180,0 0,0 -180,0  -  

8 Строительство ФАПа 
модульного типа в п. 
НижнийЛух 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 1 286,1 744,5 -541,6 57,9 

средства местного бюджета   1 286,1 744,5 -541,6 57,9 

9 

Разработка ПСД на 
строительство 
комплекса районной 
больницы со 
стационаром 
круглосуточного 
пребывания на 70 коек 
и поликлиникой на 232 
посещения в смену в п. 
Полазна, ДМР, для 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 8 000,0 1 782,3 -6 217,8 22,3 

внебюджетные источники   8 000,0 1 782,3 -6 217,8 22,3 

10 Строительство крытого 
катка с искусственным 
льдом" в г. Добрянка 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 880,0 581,6 -298,4 66,1 

средства местного бюджета   880,0 581,6 -298,4 66,1 
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11 

Благоустройство 
детской площадки в 
районе жилого дома 
№72 по ул. Советская г. 
Добрянка, во дворе 
домов №№72,74 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 146,5 146,5 0,0 100,0 

 
средства краевого бюджета   146,5 146,5 0,0 100,0 

12 

Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
ДМР 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

15 919,0 15 209,7 13 931,9 -1 277,8 91,6 

средства местного бюджета 15 919,0 15 209,7 13 931,9 -1 277,8 91,6 

13 

Ремонт автомобильной 
дороги "Добрянка-
Н.Лух" (км 6+292 -    км 
52+416) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

4 646,9 4 646,9 4 646,9 0,0 100,0 

 
средства местного бюджета 4 646,9 4 646,9 4 646,9 0,0 100,0 

14 

Ремонт автомобильной 
дороги "Пермь-
Ильинский"-
Сенькино"-Усть-
Гаревая (км 21+094 - км 
34+597) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

4 096,0 4 095,9 4 095,9 0,0 100,0 

средства местного бюджета 4 096,0 4 095,9 4 095,9 0,0 100,0 

15 

Проведение ремонта 
автомобильной дороги 
"Полазна-Чусовой"-
д.Мутная"  

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

4 843,9 4 843,9 4 843,9 0,0 100,0 

 
средства местного бюджета 4 843,9 4 843,9 4 843,9 0,0 100,0 

16 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия на участке 
автомобильной дороги 
транспортной развязки 
Съезд №1 к 
ст.Пальники, 0,650км 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 2 837,6 2 837,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета   2 837,6 2 837,6 0,0 100,0 

17 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
"Пермь-Березники"-
Гари" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

5 545,1 190 905,1 190 905,1 0,0 100,0 

x 

средства 
краевого 
бюджета 

  180 403,0 180 403,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

5 545,1 9 748,1 9 748,1 0,0 100,0 

внебюджетн
ые источники   754,0 754,0 0,0 100,0 

18 

Установка 
километровых 
дорожных знаков на 
автомобильных дорогах 
ДМР 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

212,0 146,3 146,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 212,0 146,3 146,3 0,0 100,0 

19 

Установка дорожных 
знаков на участке 
автомобильной дороги 
"Пермь-Березники"-
Добрянка"-Пермская 
ГРЭС (км 0+000- км 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

821,8 576,5 576,5 0,0 100,0 
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5+253) 

средства местного бюджета 821,8 576,5 576,5 0,0 100,0 

20 

Ремонт моста через 
р.Туй на 
автомобильной дороге 
Пермь-Ильинский-
Сенькино" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 122,5 122,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета   122,5 122,5 0,0 100,0 

21 

Нанесение дорожной 
разметки на а/д Пермь-
Березники-Добрянка 
(Пермская ГРЭС) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 235,5 235,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета   235,5 235,5 0,0 100,0 

22 

Ликвидация 
пучинистого участка на 
а/д Пермь-Березники-
Добрянка (Пермская 
ГРЭС) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 758,4 758,4 0,0 100,0 

 
средства местного бюджета   758,4 758,4 0,0 100,0 

23 Ремонт автомобильной 
дороги Полазна-Мохово 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 1 410,0 1 410,0 0,0 100,0 

 
средства местного бюджета   1 410,0 1 410,0 0,0 100,0 

24 

Изготовление 
технического паспорта 
на автомобильную 
дорогу "Полазна-
Мохово" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 74,1 0,0 -74,1  -  

средства местного бюджета   74,1   -74,1  -  

25 

Ремонт автомобильной 
дороги Пермь-
Березники-Вильва 
(км000+000-км007+554) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 4 232,0 0,0 -4 232,0  -  

x 

средства 
местного 
бюджета 

      0,0  -  

внебюджетн
ые источники   4 232,0   -4 232,0  -  

26 

Мероприятия по 
приведению в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 103,5 93,3 -10,2 90,1 

 
средства местного бюджета   103,5 93,3 -10,2 90,1 

27 
Содержание а/д Пермь-
Березники-Гари после 
реконструкции 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 100,0 0,0 -100,0  -  

средства местного бюджета   100,0   -100,0 0,0 

28 

Муниципальная услуга 
по осуществлению 
строительного 
контроля при 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном и текущем 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

5 770,5 5 770,5 5 296,5 -474,0 91,8 
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ремонте объектов 

средства местного бюджета 5 770,5 5 770,5 5 296,5 -474,0 91,8 

29 

Муниципальная услуга 
по разработке сметной 
документации на 
ремонт, строительство и 
реконструкцию 
муниципальных 
объектов 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

765,1 765,1 702,5 -62,6 91,8 

средства местного бюджета 765,1 765,1 702,5 -62,6 91,8 

30 

Муниципальная услуга 
по контролю за 
дорожной 
деятельностью 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

769,7 769,7 706,2 -63,5 91,8 

средства местного бюджета 769,7 769,7 706,2 -63,5 91,8 

31 

Муниципальная услуга 
по ведению 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

724,0 724,0 664,4 -59,6 91,8 

средства местного бюджета 724,0 724,0 664,4 -59,6 91,8 

32 

Установка автобусного 
автопавильона на 
автобильной дороге 
«Пермь-Ильинский-
Сенькино» - Камский», 
км 3+800 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

65,6 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 65,6     0,0  -  

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в том 
числе, 

53 038,4 356 497,1 301 766,3 -54 730,7 84,6 

x 

средства 
федеральног
о бюджета 

0,0 16 752,0 16 752,0 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 200 506,5 200 506,5 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

53 038,4 65 001,7 60 812,5 -4 189,1 93,6 

внебюджетн
ые 
источники 

0,0 74 236,9 23 695,3 -50 541,6 31,9 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 301 766,3 тыс.руб., что составляет 84,6 % от плана по программе. 
В течение отчетного года не выполнены мероприятия: 
 - не введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 90 мест в п. Дивья» 

по причине срыва сроков выполнения работ Подрядчиком по договору 
(предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2015 года). 

 Общая стоимость строительства составляет 90 239,4 тыс.руб., в том 
числе, на ПСД, экспертизу – 1 159,5 тыс.руб. 



64 
 

 - не построен и не введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 240 
мест в п. Полазна».  

Стоимость строительства составляет - 151 403,0 тыс. руб. За период 2012-
2014 годы общая стоимость выполненных работ составила 53 499,45 тыс. 
руб.Причина приостановки строительства заключается в невыполнении своих 
обязательств подрядчиком по договору. Договор на выполнение работ с 
подрядчиком расторгнут. Продолжение строительства и сдача объекта 
планируются в декабре 2015 года. 

 -не проведен ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Березники" - 
Вильва" км000+000 - км007+554 (7,6 км). Причина - невозможность проведения 
работ в зимний период. 
 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 14. 
 

                      Таблица 14 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Инфраструктура Добрянского района 78,3   

1.Количество введенных объектов 
дошкольного образования, объектов 0 1 0  -  0  0 

2.Количество введенных объектов культуры, 
физической культуры и спорта, объектов 0 1 1  - 100,0  +1 

3.Количество, введенных объектов 
здравоохранения, объектов 0 1 1  -  100,0  +1 

4.Протяженность сети автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием, км 244,34 244,34 244,34 100,0 100,0  0 

5.Протяженность муниципальных дорог 
районного значения, приведенных в 
нормативное состояние с учетом 
реконструкции, км 

0 28,899 21,2991 0 
 

73,7 
 +21,

2991 

6.Доля автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным и 
допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям по сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, % 

34,0 37,5 36,0 105,9 

 
96,0 

  
+2 
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Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы 

 
По муниципальной программе «Инфраструктура Добрянского 

района»расходные обязательства выполнены на общую сумму 301 766,3 
тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение программы, осуществлялось в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  ст.15. 

2. Постановление ППК от 23.12.2011 № 1114-п, от 16.05.2012 № 314-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на 
проектирование и строительство (реконструкцию) а/д общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью а/д общего пользования, и внесении 
изменений в отдельные постановления ППК»,  

3. Соглашение о предоставлении и расходовании иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию.  

4. Постановление Правительства ПК от 27.05.2014 № 402-п "О 
распределении субсидии на проектирование и (или) строительство 
(реконструкцию) а/д общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования". 

5.  Постановление ППК от 05.11.2014 № 1258-п "О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере дорожной 
деятельности". 

6. Соглашение С-26/105 от 25.08.2014. 
7. Соглашение № С-26/074 от 10.07.2014. 
8. Постановление ППК от 21.08.2014 № 211-рп. 
9. Постановление ПК от 27.05.2014 № 399-п. 
10. Постановление АДМР от 16.10.2013 № 2064 «Об утверждении 

муниципальной программы Добрянского муниципального района 
«Инфраструктура Добрянского района». 

11. Приказ от 27.12.2013 № 21 «Об утверждении порядка оказания 
муниципальной услуги (работы) бюджетного учреждения и расчетно-
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества в сфере 
градостроительства и инфраструктуры». 

12. Приказ от 30.12.2013 № 22 «Об утверждении муниципального задания 
МБУ «УКС». 

13. Соглашение от 29.12.2012 №1, от 30.12.2013 №1, от 30.12.2014 №1 "О 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг". 
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14. Решение ЗС Добрянского муниципального района от 17.12.2014                    
№ 890 "О бюджете Добрянского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов". 

15. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 18.09.2013 «О муниципальном дорожном фонде Добрянского 
муниципального района»,  

16. Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели от 09.01.2014 
№1. 

17. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 26.08.2014 № 1833 «О внесении изменений в постановление администрации 
Добрянского муниципального района от 30.04.2014 №911 «Об утверждении 
объема расходов на реконструкцию объекта: «Реконструкция а/д «Пермь-
Березники»-Гари» ДМР». 

18. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 30.04.2014 № 911 «Об утверждении объема расходов на реконструкцию 
объекта: «Реконструкция а/д «Пермь-Березники»-Гари» ДМР». 

19. Соглашение ПР-6156 от 25.06.2013 с ООО "ПФП-группа". 
20. Договоры с ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" от 11.03.2013 №13Z0231, от 

06.03.2014 №14Z0392. 
21. Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели от 12.01.15 №1. 
22. Решение ЗС Добрянского муниципального района от 25.12.2013                    

№ 705 «О бюджете Добрянского муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов». 
 

Информация об основных результатах реализации  
муниципальной программы 

 
В 2014 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие 

результаты: 
1. Построен за счет внебюджетных средств и средств бюджета 

Добрянского муниципального района и введен в эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт: «ФАП  модульного типа в п. НижнийЛух». 

Общаястоимость строительства составила - 4 179 885,86 рублей, в т.ч.:  
- средства ОАО «ЛУКОЙЛ» - 3 098 060,00 руб.; 
- средства МБ – 1 081 825,86 руб. 
2. Проводится разработка проектно-сметной документации на 

строительство объекта «Комплекс районной больницы на 70 коек с 
поликлиникой на 232 посещения в смену» в п.Полазна Добрянского района 
Пермского края. 

3. Началось строительство Детского сада на 90 мест в п.Дивья 
Добрянского района Пермского края, срок ввода в эксплуатацию – апрель 2015 
года. 
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4. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
«МБОУ «Камская СОШ» Корпус 2», проект сдан на государственную 
экспертизу. 

5. Выполнены проектно-изыскательские работы по проектированию 
наружных инженерных сетей и привязку повторно применяемого проекта  
здания детского сада к существующему земельному участку объекта «Детский 
сад на 90 мест в мкр. «Крутая Гора»  г.Добрянки Пермского края». 

6. Выполнены проектно-изыскательские работы по проектированию 
наружных инженерных сетей и привязку повторно применяемого проекта  
здания детского сада к существующему земельному участку объекта «Детский 
сад на 90 мест в с. Залесная Пермского края». 

7. Произведены ремонтные работы в образовательных учреждениях 
Добрянского муниципального района: 

- Сенькинская ООШ; 
- Никулинская ООШ; 
- Перемская ООШ; 
- Вильвенская ООШ; 
- Висимская ООШ; 
- Камская СОШ; 
- Добрянская СОШ № 1; 
- Добрянская СОШ № 2; 
- Добрянская СОШ № 4; 
- Добрянская СОШ № 3; 
- Добрянская СОШ № 5; 
- Полазненская СОШ № 1; 
- Полазненская СОШ № 3; 
- Добрянский детский сад № 11; 
- Добрянский детский сад № 8; 
- Добрянский детский сад № 16; 
- Добрянский детский сад № 20; 
- Добрянский детский сад № 21; 
- Полазненский детский сад № 7; 
- Полазненский детский сад № 8; 
- Полазненский детский сад № 1; 
- Полазненский детский сад № 5; 
- Полазненская СДЮСШОР; 
- Полазненская школа искусств; 
- Добрянская школа искусств. 
- ДОД ЦДОД «Логос»;  
- ДОД ПЦДОД «Школа технического резерва». 

8. Введен в эксплуатацию 1-ин объект физической культуры и спорта 
«Благоустройство детской площадки в районе жилого дома № 72 по                        
ул. Советская г. Добрянка, во дворе домов №№ 72,74». 
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9. Ведется работа по устранению замечаний отрицательного заключения 
государственной экспертизы по проектно-сметной документации «Крытый 
каток с искусственным льдом». 

10. Приведено в нормативное состояние 21,3 км муниципальных дорог 
районного значения. 

11. Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Добрянского муниципального района 
(244,3 км). 

12. Отремонтировано 13,5 км автомобильной дороги "Пермь-Ильинский"-
Сенькино"-Усть-Гаревая (км 21+094 - км34+597). 

13. Отремонтировано 6,3 км автомобильной дороги "Полазна - Чусовой" - 
Мутная". 

14. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на участке 
автомобильной дороги  транспортной развязки Съезд № 1 к ст. Пальники (0,65 
км). 

15. Установлены километровые дорожные знаки на автомобильных 
дорогах Добрянского муниципального района в количестве 78 штук. 

16. Установлены дорожные знаки на участке а/дороги "Пермь-Березники-
Добрянка" - Пермская ГРЭС км 0+000-км5+253 в количестве 58 штук. 

17. Проведен ремонт моста через р. Туй на автомобильной дороге 
«Пермь-Ильинский-Сенькино». 

18. Нанесена дорожная разметка на5,3 км дороги на автомобильной 
дороге "Пермь-Березники-Добрянка" (Пермская ГРЭС). 

19. Ликвидирован пучинистый участок на автомобильной дороге "Пермь-
Березники-Добрянка" (Пермская ГРЭС) (50 м). 

20. Изготовлен технический паспорт на автомобильную дорогу "Полазна-
Мохово". 

21. Обеспечено содержание а/д Пермь-Березники-Гари после 
реконструкции. 

22. Оказана муниципальная услуга по осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте 
объектов на сумму 104 689,8 тыс.руб. 

23. Оказана муниципальная услуга по разработке сметной документации 
на ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов на сумму 
70 216,3 тыс.руб. 

24. Оказана муниципальная услуга по контролю за дорожной 
деятельностью (охвачено 244,3 км а/дорог). 

25. Построены берегоукрепительные устройства в п. Висим, д. Гари. 
26.Оказана муниципальная услуга по ведению информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (747 объектов). 
27. Разработаны и утверждены: Схема территориального планирования 

Добрянского муниципального района, генеральный план Добрянского 
городского поселения и правила землепользования и застройки  Добрянского 
городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края в 
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части территорий поселения: населенных пунктов -г. Добрянка,  д. Ярино,  д. 
Завожик, д. Фоминка, д. Ключи, д. Лунежки, д. Лябово и территорий, не 
входящих в границы населенных пунктов; правила землепользования и 
застройки  Краснослудского сельского поселения. 

В 2014 году не достигнуты следующие ожидаемые результаты: 
- не введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 90 мест в п. Дивья» по 

причине срыва сроков выполнения работ Подрядчиком по договору 
(предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2015 года); 

- не построен и не введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 240 
мест в п. Полазна».  

Стоимость строительства составляет - 151 403,0 тыс. руб., в 2014 году 
выполнено работ на сумму – 7 542 226,79 рублей за счет средств ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», за период 2012 – 2014 годы общая стоимость 
выполненных работ составила 53 499,45 тыс. руб. 

Причина приостановки строительства заключается в невыполнении своих 
обязательств подрядчиком по договору. Договор на выполнение работ с 
подрядчиком расторгнут. Продолжение строительства и сдача объекта 
планируются в декабре 2015 года. 

-не проведен ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Березники" - 
Вильва" км000+000 - км007+554 (7,6 км). Причина - невозможность проведения 
работ в зимний период. 
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Приложение 1 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2014 
год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Добрянского муниципального района» утверждена 
постановлением администрации Добрянского муниципального района от 
25.10.2013 № 2181. В 2014 году в программу внесены изменения, утвержденные 
постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского 
муниципального района» от 30.06.2014 № 1309, от 15.10.2014 № 2242 
(программа продлена до 2017 года), от 26.12.2014  № 2917, от  16.01.2014                  
№ 24-1.  

Общая сумма изменений по программе составила+20 350,9 тыс.руб., в 
том числе средства краевого бюджета составили 20 000,0 тыс.руб., средства 
местного бюджета – 350,9 тыс.руб. 

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 12.03.2014 № 511 (план корректировался в течение года). 

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 
2014 год  отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 
финансиро

вания 

План по 
бюджету 

первоначаль-
ный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклонен
ие 

% 
исполнения 

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

1 

Предоставление 
муниципальной услуги 
по обеспечению 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления в сфере 
земельных отношений на 
территории Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

9 008,0 9 008,00 9 008,00 0,00 100,0 

средства местного бюджета 9 008,00 9 008,00 9 008,00 0,00 100,0 
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2 

Изготовление схем 
размещения земельных 
участков, подготовка 
межевого плана 
земельных участков, 
постановка на 
кадастровый учет с 
целью бесплатного 
предоставления 
многодетным семьям 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

350,0 347,0 293,1 -53,9 84,5 

средства местного бюджета 350,0 347,0 293,1 -53,9 84,5 

3 

Проведение технической 
инвентаризации 
объектов недвижимости, 
находящихся в 
собственности 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

200,0 362,5 362,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета 200,0 362,5 362,5 0,0 100,0 

4 

Информационное 
обеспечение ведения 
Реестра муниципального 
имущества и Реестра 
договоров аренды 
имущества и земельных 
участков 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

34,5 34,5 34,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета 34,5 34,5 34,5 0,0 100,0 

5 

Межевание земельных 
участков, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

150,0 49,0 49,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 150,0 49,0 49,0 0,0 100,0 

6 

Межевание земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в том 
числе с целью продажи 
через торги  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

795,0 575,6 369,2 -206,4 64,1 

средства местного бюджета 795,0 575,6 369,2 -206,4 64,1 

7 

Почтовые расходы по 
отправке исходящей 
корреспонденции по 
земельным вопросам 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Публикация объявлений 
в средствах массовой 
информации о торгах, 
передаче в пользование, 
аренду  

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 5,0 5,0 5,0 0,0 100,0 

9 

Оплата НДС от продажи 
имущества и права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

500,0 1 279,9 1 279,9 0,0 100,0 

средства местного бюджета 500,0 1 279,9 1 279,9 0,0 100,0 
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10 

Осуществление оценки 
объектов муниципальной 
собственности, 
земельных участков, 
вовлекаемых в оборот, 
реализуемых через торги 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

600,0 531,9 432,9 -99,0 81,4 

средства местного бюджета 600,0 531,9 432,9 -99,0 81,4 

11 
Создание условий для 
предоставления 
муниципальной услуги 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 0,0 150,0 150,0 0,0 100,0 

12 

Приобретение объекта 
незавершенного 
строительства с целью 
размещения  культурно-
досугового центра в г. 
Добрянка Пермского 
края 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

0,0 20 000,0 0,0 -20 000,0 0,0 

средства краевого бюджета 0,0 20 000,0 0,0 -20 000,0 0,0 

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том числе, 

11 992,5 32 343,4 11 984,1 -20 359,3 37,1 

x 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 20 000,0 0,0 -20 000,0  -  

средства 
местного 
бюджета 

11 992,5 12 343,4 11 984,1 -359,3 97,1 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 11 984,1 тыс.руб., что составляет 37,1 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. 

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 
1. Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка 

межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет с целью 
бесплатного предоставления многодетным семьям (84,5%). Причина  - сумма 
по муниципальным контрактам оплачена в январе 2015 года. Объемы 
выполнены в 2014 году. Срок оплаты по контрактам – январь 2015 г. 

2. Межевание земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги (64,1%). 
Причина  - сумма по муниципальным контрактам оплачена в январе 2015 года. 
Объемы выполнены в 2014 году. Срок оплаты по контрактам – январь 2015 г. 

3. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, 
земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги (81,4%). 
Причина  - сумма по муниципальным контрактам оплачена в январе 2015 года. 
Объемы выполнены в 2014 году. Срок оплаты по контрактам – январь 2015 г. 

4. Приобретение объекта незавершенного строительства с целью 
размещения  культурно-досугового центра в г. Добрянка Пермского края (0%), 
Причина - средства краевого бюджета на приобретение незавершенного 
строительством ДК не поступили в 2014 году. 
 



73 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 16. 
 

                      Таблица 16 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского 
муниципального района 

675,6   

1.Поступление земельного налога, арендной 
платы  за землю и доходов от продажи 
земельных участков в консолидированный 
бюджет, млн. руб. 

147,9 160,0 178,7 120,8 

 
 

111,7 

  
 

+30,8 

2.Увеличение площади вовлеченных 
земельных участков  под жилищное 
строительство и строительство 
промышленных предприятий и 
промышленных парков, га 

35,0 36,5 45,1 128,9 

 
 

123,6 

  
 

+10,1 

3.Снижение несвоевременно рассмотренных 
обращений граждан по земельным вопросам, 
% от числа обращений 

94,0 96,0 96,0 102,1 
 

100,0 
  

+2 

4.Увеличение доли многодетных семей, 
обеспеченных земельными участками в 
собственность бесплатно от числа 
многодетных семей, поставленных на учет, 
%:  

40,0 55,0 74,2 185,5 

 
 
 

134,9 

  
 
 

+34,2 

5.Поступление доходов от сдачи имущества 
в аренду в консолидированный бюджет, 
млн.руб. 

10,0 9,4 11,1 111,0 
 

118,1 
  

+1,1 

6.Поступление доходов от реализации 
имущества в консолидированный бюджет, 
млн.руб. 

1,2 0,5 25,96 2163,3 
 

5192,0 
  

+24,7
6 

7.Сохранность имущества, находящегося в 
собственности Добрянского муниципального 
района, % 

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

8.Бесперебойное функционирование 
внешних инженерных сетей, находящихся в 
муниципальной казне, % 

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

100,0 
  

0 

9.Поддержание нормативного состояния 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной казне, % 

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

100,0 
  

0 
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Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

При реализации муниципальной программы «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»расходные 
обязательства выполнены на общую сумму 11 984,1 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение программы, осуществлялось в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014) -  ст.15. 

2. Постановление Правительства Пермского края № 1538-п от 26.12.2014 
"Об утверждении общего объема расходов на реализацию инвестиционного 
проекта Добрянского муниципального района "Приобретение объекта 
незавершенного строительства с целью размещения культурно-досугового 
центра в г. Добрянка Пермского края". 

3. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
Пермского края № 1098 от 02.06.2014 «Об утверждении распределения 
норматива формирования расходов». 

4. Договоры на приобретение работ, услуг, товаров, необходимых для 
осуществления деятельности управления. 

5. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 1 от 
09.01.2014, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг № 1 от 30.12.2013. 

6. Решение земского собрания Добрянского муниципального района               
№ 848 от 24.09.2014. «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств на выполнение мероприятий по управлению земельными 
ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» (вред. № 893 
от 17.12.2014),  

7. Постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 29.10.2013 № 2213 «Об утверждении муниципальной программы 
Добрянского муниципального района «Совершенствование системы 
муниципального управления. 

 
Информация об основных результатах реализации 

 муниципальной программы 
В 2014 году были достигнуты следующие результаты: 
1. В соответствии с сетевым графиком проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков в 2014 году администрацией 
Добрянского муниципального района реализовывался план продажи 6 
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земельных участков и права на заключение договоров аренды по 94 земельным 
участкам.  

При реализации плана торгов в 2014 году приоритет отдавался продаже 
земельных участков в собственность.  

 
Продажа земельных участков на торгах в 2014 году: 

 
Вид права Количество з/упо плану торгов 

2014 г. в соответствии с 
сетевым графиком, шт. 

Факт на 01.10.2014 

Количество       
з/у, шт. 

Поступило доходов, млн.руб. 

Собственность 6 64 16.84 
Аренда 94 44 9.51 
Всего: 100 108 26.35 

 
2. С целью реализации   на территории Добрянского муниципального 

района Закона Пермского края от  01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в   
2014 году  поставлены  на учет 75 многодетных семей, сформировано и 
поставлено на кадастровый учет 62 земельных участка, предоставлено в 
собственность бесплатно 114 (с учетом 5 федеральных) земельных  участков.  

По состоянию на  01.01.2015 года  доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными участками, составила 74,2 %,   что выше среднего по 
Пермскому краю показателя, составляющего 59 % .  

Расширение границ населенного пункта д. Мохово  (закон ПК от 
11.11.2013 № 253-ПК) позволило в 2014 году обеспечить земельными 
участками многодетные семьи на территории Полазненского городского 
поселения. 

Обеспеченность многодетных семей земельными участками от числа 
многодетных семей, поставленных на учет, в разрезе поселений по состоянию 
на 01.01.2015г составило: 

- Добрянское г/п – 66,9%, 
- Полазненское г/п – 92,5%, 
- Висимское с/п – 100,0%, 
- Дивьинское с/п – 81,3 %, 
- Краснослудское с/п – 91,7%, 
- Перемское с/п – 83,3%, 
- Сенькинское с/п – 93,8%. 
3. План на 2014 г. по площади вовлеченных земельных участков по 

жилищное строительство и строительство промышленных предприятий 
составлял 36,5 га. 

В 2014 г. фактически предоставлено 45,13 га, в том числе, для: 
- жилищного строительства – 26,45 га, 
- ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов 

– 6,37 га, 



76 
 

- промышленного строительства – 12,31 га. 
4. Передача в аренду муниципального имущества. 
За 2014 год от сдачи в аренду муниципального имущества поступило в 

консолидированный бюджет Добрянского муниципального района денежных 
средств на сумму 11051,97 тыс. руб. при годовом плане  10032,45тыс. руб., что 
составляет 110,0 % от годового плана.  

Также, выполнен план по доходам от сдачи в аренду имущества 
(консолидированный бюджет) по соглашению о взаимодействии между 
Правительством Пермского края и Добрянским муниципальным районом от 15 
августа 2013 года (план – 9400,0 тыс. руб., поступило – 11052,0 тыс. руб., что 
составляет 118,0 % от плана по Соглашению). 

5.Также, в 2014 году: 
- вовлечен дополнительно объект аренды: нежилое помещение площадью 

37,3 кв.м. в здании по адресу: г. Добрянка, ул. Победы, 101а для размещения 
швейного цеха. Годовой размер арендной платы 122,8 тыс. руб. без НДС. 

 - продолжается реконструкция бывшего лагеря «Звезда» 
(Краснослудское сельское поселение, д. Гари) в рамках концессионного 
соглашения с ООО «Уралмедисот». 

6. С целью минимизации расходов бюджета Добрянского района: 
- проведена инвентаризация земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, за 2011, 2012, 2013 года являющихся объектами 
налогообложения по земельному налогу. В результате чего, сданы уточняющие 
декларации в ИФНС РФ по г. Добрянке за три последних года на сумму 837,0 
тыс. руб. 

- в государственную собственность Пермского края из муниципальной 
собственности Добрянского района переданы объекты здравоохранения на 
сумму 420 652,16 тыс. руб.  

7. По состоянию на 01 января 2015 года в реестре муниципальной 
собственности Добрянского муниципального района содержатся сведения о 52 
юридических лицах, в том числепо: 

- 32 образовательным бюджетным  учреждениям;  
- 9 образовательным автономным учреждениям; 
- 9 муниципальным казенным учреждениям. 
В составе муниципальной собственности Добрянского муниципального 

района (с учетом городских и сельских поселений) числится: 
 - 145 объектов недвижимости; 
 - 14 168 объектов движимого имущества; 
 - 116 земельных участков. 

 В составе муниципальной казны Добрянского муниципального района (с 
учетом городских и сельских поселений) числится: 

 - 1901 объект недвижимости; 
 - 645 объектов движимого имущества; 
 - 1358 земельных участков. 
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 8. Для снижения неблагоприятного экологического воздействия на 
природные системы и среду обитания человека завершена рекультивация 
полигона захоронения ТБО в г. Добрянка III очередь.  

В 2014 году ежеквартально осуществлялось ведение экологического 
мониторинга на объекте«Рекультивированный полигон ТБО в  г. Добрянке». 

В 2014 году ежеквартально осуществлялось ведение мониторинга 
полигона ТБО п. Полазна и разработка рекомендаций по его эксплуатации.  

Данный мониторинг продолжится и в 2015 году. 
 

Предложения по дальнейшей реализациимуниципальной программы 
 

В соответствии с Годовым отчетом по реализации муниципальной 
программы за 2014 год, ответственным исполнителем были даны следующие 
предложения по дальнейшей реализации программы: 

В связи с вступлением в силу с 01.03.2015 года  Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  
отсутствии с 01.03.2015 года у Добрянского муниципального района 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена,  некоторые  ожидаемые результаты, 
такие как: "Снижение несвоевременно рассмотренных обращений граждан по 
земельным вопросам до 100%" подлежат исключению из программы. 
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Приложение 8 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района»  

за 2014 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы. 
 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Добрянского района» утверждена 
постановлением администрации Добрянского муниципального района от 
25.10.2013 № 2195.  

В 2014 году в программу внесены изменения, утвержденные 
постановлениями «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Добрянского района» от 18.03.2014 № 565, от 07.04.2014 № 746, от 20.11.2014 
№ 2537, от 26.12.2014 № 2909. 

Постановлением администрации Добрянского муниципального района № 
44 от 20.01.2015 программа отменена с 01.01.2015 в связи с разработкой новой 
программы "Обеспечение общественной безопасности Добрянского 
муниципального района" (утверждена постановлением администрации 
Добрянского муниципального района № 2255 от 16.10.2014). 

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 25.02.2014 № 385. 

В Таблице 17 отражены результаты исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Добрянского района» за 2014 год. 

Таблица 17 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

План по 
бюджету 

первоначаль-
ный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклонение % 
исполнения 

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

1 
Разработка Паспорта 
безопасности 
Добрянского МР 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

160,0 159,2 159,2 0,0 100,0 

средства местного бюджета 160,0 159,2 159,2 0,0 100,0 
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2 

Разработка Плана 
ликвидации 
аварийных разливов 
нефти (ПЛАРН) на 
территории 
Добрянского МР 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

64,5 64,5 64,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета 64,5 64,5 64,5 0,0 100,0 

3 

Обеспечение 
деятельности  МКУ 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Добрянского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

1174,7 2369,6 2358,4 -11,2 99,5 

x 

средства 
местного 
бюджета 

1174,7 1644,6 1633,4 -11,2 99,3 

средства 
поселений 0,0 725,0 725,0 0,0 100,0 

4 
Участие в краевом 
конкурсе «Безопасное 
колесо» 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

15,0 18,3 18,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 15,0 18,3 18,3 0,0 100,0 

5 Районный конкурс 
«Безопасное колесо» 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 20,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

6 

Мероприятия по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

79,0 74,0 74,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 79,0 74,0 74,0 0,0 100,0 

7 

Приобретение 
мультимедийной 
учебно-методической 
программы и иного 
оборудования в 
рамках мероприятий 
по безопасности 
движения на дорогах 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

46,0 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 46,0 0,0 0,0 0,0  -  

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том числе, 

1559,2 2705,6 2694,4 -11,2 99,6 

x 

средства 
местного 
бюджета 

1559,2 1980,6 1969,4 -11,2 99,4 

средства 
поселений 0,0 725,0 725,0 0,0 100,0 

 
Мероприятия, реализуемые в рамках программы, выполнены на общую 

сумму 2 694,4 тыс.руб., что составляет в целом 99,6 % от плана, утвержденного  
программой.        

Каждое из мероприятий муниципальной программы выполнено на 100 %, 
за исключением мероприятия № 3 Обеспечение деятельности  МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района». 
Выполнение плана по данному мероприятию составляет 99,5 %, при этом, 
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средства поселений освоены в полном объеме, а средства района только на 99,3 
%. Причина отклонения - отсутствие средств на едином счете бюджета. 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год и их 
динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 18 

 
                      Таблица 18 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Добрянского района 

92,3   

1.Наличие Паспорта безопасности 
Добрянского муниципального района, шт. 0 1 1  -   

100,0 
  

+1 
2.Наличие Плана ликвидации аварийных 
разливов нефти (ПЛАРН) на территории 
Добрянского муниципального района, шт.  

0 1 1  -  
 

100,0 
  

+1 

3.Количество несовершеннолетних (до 16 
лет), погибших в результате ДТП, детей 1 0 0  -   

100,0 
  

-1 
4.Количество ДТП с пострадавшими 
несовершеннолетними (до 16 лет), кол-во 
ДТП 

15 14 26 57,7 
 

53,8 
  

+11 

5.Количество террористических актов, шт. 0 0 0 100,0 100,0  0 
6.Количество организаций экстремистского 
толка, шт. 0 0 0 100,0 100,0  0 

 
Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Добрянского района»расходные обязательства 
выполнены на общую сумму 2 694,4 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение программы, осуществлялось в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014). 
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2. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
25.12.2013 № 712 «Об установлении и финансовом обеспечении  расходных 
обязательств для решения вопросов функционирования системы образования 
Добрянского муниципального района». 

3. Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
25.12.2013 № 714 «Об установлении и финансовом обеспечении  расходных 
обязательств для решения вопросов в сфере молодежной и семейной политики 
Добрянского муниципального района». 
 

Информация об основных результатах реализации 
муниципальной программы 

 
В 2014 году были достигнуты следующие результаты. 
1. В рамках Программы, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних, была проведена 
следующая работа:  

- на уроках ОБЖ проводилось обучение детей правилам дорожного 
движения. Оборудованы информационные уголки по безопасности дорожного 
движения; 

- общеобразовательные учреждения активно участвовали в конкурсах по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, вопросы 
профилактики ДДТТ регулярно рассматривались на родительских собраниях с 
привлечением работников ГИБДД. Осуществляется деятельность 5 
объединений «ЮИД» МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос» (на базе МБОУ «ДООШ № 
2» -3 объединения, МБОУ «ДООШ № 5» -1 объединение, МБОУ «ДООШ №1» 
-1 объединение). 

2.  Администрацией Добрянского муниципального района ведётся работа 
по корректировке паспортов антитеррористической защищенности, 
разработанных предприятиями  согласно методических указаний АОШ УФСБ 
России по Пермскому краю.На территории Добрянского муниципального 
района находится 74 объекта подлежащих паспортизации. На данный момент 
93% объектов имеют паспорта, отвечающие предъявляемым требованиям. 
Критически важные объекты,  объекты здравоохранения, образования и 
культурно-массовые объекты обеспечены паспортами антитеррористической 
защищённости на 100%. 

В учреждениях и предприятиях района разработаны комплекты 
документов, проводится обучение сотрудников, учащихся, размещаются 
наглядные агитационные материалы. На сайте администрации района 
размещены методические материалы по противодействию терроризму и 
экстремизму (http://dobryanka.perm.ru/civicdefence/antiterror). 

По данному направлению налажено взаимодействие с отделом МВД 
России по Добрянскому району, ОВО по Добрянскому району филиал ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Пермскому краю и 12 ОНД по Добрянскому 
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муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
Проводятся совместные проверки образовательных учреждений. 

3. В 2014 году был разработан Паспорт безопасности Добрянского 
муниципального района (акт приёма-сдачи от 18 ноября 2014 года). В Паспорте 
рассмотрены риски возникновения вероятных ЧС на территории 
муниципального района. Запланированы необходимые превентивные 
мероприятия по предотвращению рисков возникновения ЧС. 

4. В 2014 году был разработан План ликвидации аварийных разливов 
нефти (ПЛАРН) на территории Добрянского муниципального района (акт 
приёма-сдачи от 10 декабря 2014 года). 

5. В течение отчетного года, в рамках переданных от поселений 
полномочий, была обеспечена бесперебойная деятельность МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района». 

Единая дежурно-диспетчерской служба (ЕДДС) является органом 
повседневного управления территориального звена муниципального уровня 
Добрянского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС. 
Взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами оперативных 
служб и организаций по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и совместных 
действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 
ЕДДС является единой службой органов местного самоуправления 
Добрянского муниципального района и поселений района. 

ЕДДС Добрянского муниципального района  круглосуточно обеспечивает: 
- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 
- оповещение и информирование руководителей ГО, муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств 
на территории Добрянского муниципального района, населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 
(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе 
ЧС (происшествия); 

- организацию взаимодействия в установленном порядке в целях 
оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 
РСЧС, администрацией Добрянского муниципального района, органами 
местного самоуправления поселений, ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов); 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

- регистрацию и документирование всех входящих и исходящих 
сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших 
ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и 
представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, 
формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 
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- организацию реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования; 

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными 
на территории Добрянского муниципального района, постановку и доведение 
до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, 
стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых 
экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий). 

Оперативные дежурные МКУ «ЕДДС ДМР» в режиме повседневной 
жизнедеятельности осуществляют непрерывный процесс сбора, обработки и 
обмена информацией об обстановке на территории Добрянского 
муниципального района, ежедневно проводят: 

- мониторинг обстановки и обеспечения безопасности 38 
образовательных учреждений, 11 учреждений с круглосуточным пребыванием 
людей (гостиницы, санатории, больницы); 

- сбор информации от глав (должностных лиц) городских и сельских 
поселений, старост населенных пунктов о состоянии дорог, систем ЖКХ, 
проблемных вопросах жизнеобеспечения населения; 

- сбор информации о происшествиях (преступлениях) в районе (ОМВД 
РФ по Добрянскому району); 

- сбор информации о количестве обращений в службу скорой 
медицинской помощи (ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница, 
ГБУЗ ПК «Полазненская районная больница). 

В постоянном режиме осуществляется взаимодействие с дежурно-
диспетчерскими службами ЖКХ.  

Собранная информация о происшествиях в районе и в поселениях 
обобщается в суточной сводке и направляется в администрации Добрянского 
муниципального района, Добрянского и Полазненского городских поселений, 
соц. защиту, ФСБ и др. 

На основании ежедневных суточных сводок формируется еженедельный 
отчёт об обстановке на территории Добрянского муниципального района. 

Ежегодно в МКУ «ЕДДС ДМР» поступает до 30 тысяч сообщений от 
населения и взаимодействующих служб. 

6. Мероприятия гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций проводились в соответствии с Планом основных 
мероприятий на 2014 г. 

Проведено 6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности района (далее КЧС и ОПБ).  

В 2014 году администрацией района проведено 9 учений и тренировок:  
- командно-штабное учение – 23; 
- штабная тренировка – 4; 
- тактико-специальное учение – 2; 
- Всероссийская тренировка по ГО – 1. 
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Проведено 84 тренировки на объектах экономики по различным 
направлениям (лесные пожары, аварии на системах жизнеобеспечения района). 
 4 октября 2014 администрация района приняла участие во Всероссийской 
тренировке по гражданской обороне.   

Ведется обучение должностных лиц администрации, работников 
муниципальных учреждений в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС 
Пермского края. Всего обучено 17 специалистов разных категорий.  
Проведены «Месячник гражданской защиты», «Месячник безопасности на 
воде», «Месячник безопасности детей». 

7. С целью обеспечения безопасности жителей района на 2015 год и 
плановый период  2016-2017 гг, постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 16.10.2014 № 2255 разработана и утверждена 
муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
Добрянского муниципального района». В неё вошли пять подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Профилактика безопасности дорожного движения в 
Добрянском муниципальном районе»; 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Добрянском 
муниципальном районе»; 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском 
муниципальном районе»; 

Подпрограмма 4 «Противодействие наркомании и незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Добрянского муниципального района»; 

Подпрограмма 5 «Защита населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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Приложение 9 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2014 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления»за 2014 год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 
Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления»утверждена постановлением администрации 
Добрянского муниципального района от 29.10.2013 № 2213. В 2014 году в 
программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 
муниципального управления» от 26.02.2014 № 399, от 17.10.2014 № 2263 
(программа продлена до 2017 года), от 16.01.2015 № 37-1.  

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с планом, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 06.03.2014 № 471 (план корректировался в течение года). 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления» за 2014 год  
отражены в Таблице 19. 

Таблица 19 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклоне-
ние 

% 
исполнения 

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

1 

Мониторинг 
удовлетворенности граждан 
качеством муниципальных 
услуг (опрос, 
анкетирование) 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Формирование системы 
информирования 
населения об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (в 
т.ч. модернизация 
официального сайта 
АДМР) 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

50,0 12,6 12,5 -0,1 99,2 

средства местного бюджета 50,0 12,6 12,5 -0,1 99,2 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2014 году, 

выполнены на общую сумму 1 804,3 тыс.руб., что составляет 99,8 % от 
запланированных бюджетных ассигнований. Программа реализуется 
полностью за счет средств Добрянского муниципального района. 

Мероприятие по приобретению лицензий на программное обеспечение 
было освоено только на 98,4 %, в связи с экономией, возникшей по итогам 
проведения процедуры закупки при проведении электронного аукциона. 

В целом мероприятия, предусмотренные программой, в 2014 году 
выполнены в полном объеме. 

3 

Реконструкция здания по  
ул. 8 Марта, д.13 
(Приведение в нормативное 
состояние помещения для 
размещения 
многофункционального 
центра) 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

675,0 153,0 153,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 675,0 153,0 153,0 0,0 100,0 

4 

Развитие информационно-
коммуникационных систем 
(корпоративная почта,  
VPN канал СЭД, сервер  и 
АРМ СМЭВ, защита 
каналов передачи данных 
СМЭВ –VipNet, 
виртуальные частные сети) 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

700,0 645,3 645,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 700,0 645,3 645,3 0,0 100,0 

5 

Приобретение лицензий на 
программное обеспечение, в 
т.ч. серверная 
операционная система 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

142,0 240,9 237,1 -3,8 98,4 

средства местного бюджета 142,0 240,9 237,1 -3,8 98,4 

6 

Организация рабочих мест 
для работы в 
интегрированной системе 
электронного 
документооборота 
Пермского края (ИСЭД 
ПК) и системе исполнения 
регламентов (СИР СМЭВ) 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

180,0 157,3 157,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 180,0 157,3 157,3 0,0 100,0 

7 

Создание системы 
резервного электропитания 
центра обработки данных 
(серверная) и рабочих мест 
для минимизации рисков 
потери информации от 
аварийного отключения 
электроэнергии 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

400,0 399,3 399,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 400,0 399,3 399,3 0,0 100,0 

8 
Мероприятия по 
повышению квалификации 
муниципальных служащих 

Всего по 
мероприят
ию, в том 
числе: 

200,0 199,8 199,8 0,0 100,0 

средства местного бюджета 200,0 199,8 199,8 0,0 100,0 

ВСЕГО: 

Средства 
бюджета 
ДМР, в 
том числе, 

2397,0 1808,2 1804,3 -3,9 99,8 

средства местного бюджета 2397,0 1808,2 1804,3 -3,9 99,8 
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год 

и их динамика за 2013-2014 годы представлена в Таблице 20. 
 

                            Таблица 20 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

(утвержденные целевые показатели) 
 

2014 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

ам-мы 
(2013 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

значение 
на начало 
реализа-

ции)       

 
% 

исполне-
ния(факт/ 
плановое 
значение) 

 

  
Дина-
мика 

выпол
нения 
пока-
зате-
лей 
(+,-) 

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

Совершенствование системы муниципального управления 
 

98,4   

1.Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставленных муниципальных 
услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей, % 

75,0 80,0 82,0 109,3 
 
 

102,5 

  
 

+7 
2.Доля обращений граждан исполненных без 
нарушения срока, % 95,0 97,0 98,3 103,5  

101,3 
  

+3,3 
3.Доля граждан, имеющих доступ к 
получению услуг в МФЦ, % 50,0 70,0 78,0 156,0  

111,4 
  

+28 
4.Количество отказов программно-
аппаратного обеспечения центра обработки 
данных (серверная), шт. 

2 2 2 100,0 
 

100,0 
  

0 

5.Повышение уровня квалификации  
муниципальных служащих, чел. 

15 40 30 200,0  
75,0 

  
+15 

6.Количество нормативно правовых актов, 
опротестованных прокуратурой и иными 
органами, шт 

2 1 0  -  
 

100,0 
  

-2 

 
 

Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского 
муниципального района, связанных с реализацией муниципальной 

программы. 
 

По муниципальной программе «Совершенствование системы 
муниципального управления»расходные обязательства выполнены на общую 
сумму 1 804,3 тыс.руб. 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение программы, осуществлялось в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 
21.07.2014). 
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2. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 

Информация об основных результатах реализации  
муниципальной программы 

 
В 2014 году достигнуты результаты: 
1. В рамках реализации муниципальной программы проводился 

Мониторинг удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг. 
При оценке удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг 

применялись следующие инструменты:  
- социологический опрос;  
- анализ поступивших жалоб от заявителей;  
- данные краевого портала "Оценка качества муниципальных услуг в 

Пермском крае".  
Организатором социологического опроса является администрация 

губернатора Пермского края. Опрос проводился в 4 квартале 2014 года методом 
поквартирного опроса и охватил не менее 100 респондентов. Жалоб на 
действие или бездействие должностных лиц при предоставлении 
муниципальных услуг 2014 году не поступало. 

2. В целях информирования населения об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 2014 выпущен буклет 
"Государственные и муниципальные услуги. Новые возможности в Добрянском 
муниципальном районе" тиражом 6 тыс. экземпляров.  

Кроме того, на официальном сайте администрации Добрянского 
муниципального района регулярно размещалась информация о муниципальных 
услугах, особенностях их получения в электронном виде посредством портала 
gosuslugi.ru. 

По состоянию на декабрь 2014 года 38 муниципальных услуг можно 
получить в электронном виде через единый портал  государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru.  

В рамках краевого пилотного проекта 28 муниципальных услуг 
переведены в электронную форму и доступны для получения на портале 
gosuslugi.ru. 

3. На сайте создан раздел "Информация Росреестра", в котором 
содержатся сведения о наиболее актуальных вопросах регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. В 2014 году в рамках мероприятия программы «Развитие 
информационно-коммуникационных систем» обеспечен выделенный канал 
связи для работы в интегрированной системе электронного документооборота 
Пермского края, а, также, защищенный канал связи для системы электронного 
межведомственного взаимодействия (СМЭВ). 
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5. В течение отчетного года были приобретены Лицензии на программное 
обеспечение Microsoft, антивирусное ПО Dr.Web. Это позволило повысить 
безотказность работы информационных систем, используемых в 
администрации Добрянского муниципального района. 

6. Приобретен источник бесперебойного питания для центра обработки 
данных. Серверы и активное сетевое оборудование могут работать автономно 
(без внешнего источника электроэнергии) 3-4 часа. Риски потери информации 
баз данных от отключения электроэнергии устранены. 

7. В рамках программного мероприятия «Организация рабочих мест для 
работы в интегрированной системе электронного документооборота Пермского 
края (ИСЭД ПК) и системе исполнения регламентов (СИР СМЭВ)» 
осуществлялась замена устаревших персональных компьютеров на новые, в 
соответствии с рекомендациями по эксплуатации ИСЭД ПК и СМЭВ. 
Приобретены ключи электронных подписей для работы в системе 
межведомственного электронного взаимодействия. Заменено 9 персональных 
компьютеров. 

8. В 2014 году в рамках мероприятия «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» повысили квалификацию 30 человек из 40 
запланированных. Это связано, в первую очередь, с неоднородностью 
образовательных программ и, соответственно, различной стоимостью учебных 
курсов. 

9. В рамках мероприятия «Реконструкция здания по ул. 8 Марта, д.13 
(Приведение в нормативное состояние помещения для размещения МФЦ)» 
первоначальное финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции 
здания по ул. 8 марта 13, в котором размещается Добрянский филиал КГАУ 
"Пермский краевой МФЦ ПГМУ", было сокращено ввиду проводимых 
Министерством информационного развития и связи Пермского края работ по 
ребрендингу сети многофункциональных центров в Пермскомкрае. В рамках 
ребрендинга планируется значительно увеличить площадь сектора приема 
заявителей и повысить уровень комфортности. 

С момента открытия филиала КГАУ «Пермский краевой МФЦ» в                        
г. Добрянка (2013 год) увеличилось количество услуг, предоставляемых в 
МФЦ, с 160 в 2013 году до 253 в 2014 году. В конце 2014 года  начал 
функционировать филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ» в п.Полазна. Итог 
развития сети МФЦ - 88% жителей Добрянского района имеют возможность 
получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного 
окна» в т.ч. в МФЦ. На 2015 год запланированы к открытию удаленные рабочие 
места специалистов краевого МФЦ в каждом сельском поселении.  

10. Осенью 2014 года в администрации открыт пункт активации 
электронной подписи пользователей портала госуслуг. 

11. Сформирован центр компетенций  по методической поддержке  
поселений Добрянского муниципального района в сфере реализации 210-ФЗ. 
Передовой опыт Добрянского муниципального района по реализации 210-ФЗ и 
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построению системы предоставления муниципальных услуг востребован как на 
краевом уровне, так и на уровне муниципальных образований Пермского края. 

12. Управление активно участвует в пилотных проектах, реализуемых 
Министерством правительственных информационных коммуникаций 
Пермского края, по организации системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), переводу муниципальных услуг в электронный вид, 
типизации административных регламентов услуг. 

Однако необходимо отметить, что в 4 квартале 2014 года были 
сокращены плановые расходы по ряду мероприятий программы, наиболее 
существенные из них: 

- мониторинг удовлетворенности граждан качеством муниципальных 
услуг (опрос, анкетирование), 

- формирование системы информирования населения об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

- реконструкция здания по ул. 8 марта, 13. 
Достижение  значений целевых показателей по данным мероприятиям и, 

соответственно, достижение ожидаемых запланированных результатов по 
программе в целом, стало возможным благодаря использованию внешних 
ресурсов.  (Например, социологический опрос проводила администрация 
губернатора, информирование населения обеспечивала информационная 
компания Министерства информационного развития и связи, реконструкция 
здания проведена в рамках ребрендинга КГАУ "Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ"). 
 

Предложения по дальнейшей реализациимуниципальной программы 
 

В соответствии с Годовым отчетом по реализации муниципальной 
программы за 2014 год, ответственным исполнителем были даны следующие 
предложения по дальнейшей реализации программы: 

При формировании нового перечня муниципальных программ на 
очередной финансовый год, учитывая изменение организационной структуры 
администрации Добрянского муницитального района,  предлагается 
коллегиально рассмотреть возможность выделения ряда направлений 
Программы в отдельные муниципальные программы/подпрограммы 
(муниципальные пенсии и выплаты почетным гражданам; охрана труда; 
повышение квалификации муниципальных служащих; обеспечение 
деятельности администрации и т.п.). 
 
 
 
 
 
 
 


