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В соответствии с пунктами 6.13., 6.14. 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, от 24.06.2015 № 743), 
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 2015 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 за 2015 год 

04.04.2016 178 
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                                                                  Приложение  

                                    УТВЕРЖДЕН 
                                    постановлением администрации  
                                    Добрянского муниципального района                              
                                    от 04.04.2016   № 178 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОБРЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 
 

В соответствии с пунктом 6.13. Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Добрянского муниципального района от 08.04.2014 № 750                         
(в редакции постановлений от 23.07.2014 № 1506, от 24.06.2015 № 743), 
Управлением экономического развития администрации  Добрянского 
муниципального района подготовлен Годовой отчет о выполнении и 
эффективности реализации муниципальных программ Добрянского 
муниципального района за 2015 год (далее – Годовой отчет).  
         Годовой отчет составлен на основании Отчетов о выполнении 
муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2015 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 течение 2015 года в Добрянском муниципальном районе 
реализовывались следующие муниципальные программы: 

МП «Функционирование и развитие системы образования Добрянского 
района»; 

МП «Культура Добрянского района»; 
МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского 

района»; 
МП «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального 

района»; 
МП «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства на территории Добрянского района»; 
МП «Инфраструктура Добрянского района»; 
МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского 

муниципального района»; 
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Добрянского района»; 
МП «Совершенствование системы муниципального управления». 
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МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Добрянского муниципального района»; 

МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Добрянском муниципальном районе». 
 По итогам 2015 года в соответствии с пунктом 6.11. Порядка 
ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с 
соисполнителями подготовлено и предоставлено в Управление экономического 
развития 11  Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ 
Добрянского муниципального района. 

Фактически в 2015 году профинансировано 11 муниципальных программ 
на общую сумму  1 177 843,2 тыс. руб., в том числе, 
- за счет средств Федерального бюджета – 14 901,8 тыс. руб.; 
- средств краевого бюджета – 664 119,9 тыс. руб.; 
- средств Добрянского муниципального района – 416 595,0 тыс. руб.;  
- средства городских и сельских поселений составили 2 280,4 тыс. руб.;               
- внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных 
программ в 2015 году составили 79 946,1 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 
2015 году. 

          Таблица 1 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных                             
программ 

Ответ-
ственный 

исполнитель 

План по 
бюджету 
первона-

чальный (РЗС № 
890, от 

17.12.2014)  

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений                                   

(РЗС № 1077, 
от 25.12.2015)  

Кассовые 
расходы за                     
2015 год                     

% исполне-
ния 

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

1 
Функционирование и развитие 
системы образования Добрянского 
района 

УО 750 356,2 765 953,8 762 254,9 99,6 

средства федерального бюджета 
 0,0 300,0 300,0 100,0 

средства краевого бюджета 
 504 730,6 527 115,0 523 604,4 99,4 

средства местного бюджета 
 245 625,6 238 538,8 238 350,6 100,0 

2 Культура Добрянского района УКСМ 
иСП 10 900,0 12 142,3 10 940,3 90,1 

средства местного бюджета 
 10 900,0 10 456,9 10 456,9 100,0 

средства федерального бюджета 
 0,0 17,5 17,5 100,0 

средства краевого бюджета 
 0,0 1 667,9 465,9 28,0 

3 
Развитие физической культуры и 
спорта на территории Добрянского 
района 

УКСМиСП 31 626,9 29 181,7 28 869,5 99,0 

средства краевого бюджета 210,0 233,6 233,6 100,0 
средства местного бюджета 

 31 416,9 28 948,1 28 635,9 99,0 
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4 
Молодежная и семейная политика 
Добрянского муниципального 
района 

УКСМиСП 1 764,7 18 093,3 10 817,3 59,8 

средства федерального бюджета 0,0 4 497,1 2 455,2 54,6 

средства краевого бюджета 0,0 7 638,2 4 959,8 65,0 

средства местного бюджета 1 009,0 5 323,9 2 768,3 52,0 

средства поселений 755,7 634,1 634,1 100,0 

5 

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

Управлени
е с/х и ПП 1 568,0 18 379,6 14 668,9 79,8 

средства федерального бюджета 0,0 13 838,8 11 768,1 85,1 

средства краевого бюджета 72,0 3 025,4 1 530,4 50,6 

средства местного бюджета 1 496,0 1 060,3 1 060,3 100,0 

средства поселений 0,0 455,1 310,2 68,2 

6 Инфраструктура Добрянского 
района УГИ 70 207,0 284 686,2 242 092,7 85,1 

средства федерального бюджета 1 507,3 361,0 361,0 100,0 

средства краевого бюджета 18 094,2 132 671,3 113 325,8 85,5 

средства местного бюджета 50 605,5 49 924,0 47 859,8 95,9 

внебюджетные источники 0,0 101 129,8 79 946,1 79,1 

средства поселений 0,0 600,0 600,0 100,0 

7 Управление земельными ресурсами 
и имуществом Добрянского 
муниципального района 

УИЗО  30 432,6 55 498,7 53 038,1 99,2 

средства краевого бюджета 0,0 20 000,0 20 000,0 100,0 

средства местного бюджета 30 432,6 35 498,7 33 038,1 93,1 

8 

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Добрянского 
муниципального района 

УФиК 31 875,1 42 829,7 42 829,7 100,0 

средства местного бюджета 
 31 875,1 42 829,7 42 829,7 100,0 

9 

Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в Добрянском муниципальном 
районе 

ОВП 88,0 30,0 30,0 100,0 

средства местного бюджета 88,0 30,0 30,0 100,0 

10 
Обеспечение общественной 
безопасности Добрянского 
муниципального района 

ОГЗи МР 3 447,0 3 214,4 3 214,3 100,0 

средства поселений 0,0 736,1 736,1 100,0 

средства местного бюджета 3 447,0 2 478,3 2 478,2 100,0 

11 Совершенствование системы 
муниципального управления 

Администр
ация ДМР 10 762,4 9 230,4 9 087,2 98,5 

средства местного бюджета 10 762,4 9 230,4 9 087,2 98,5 

ВСЕГО: 943 027,9 1 239 240,0 1 177 843,2 95,1 

средства федерального бюджета 1 507,3 19 014,4 14 901,8 78,4 
средства краевого бюджета 523 106,8 692 351,4 664 119,9 96,0 
средства местного бюджета 417 658,1 424 319,1 416 595,0 98,2 

внебюджетные источники 0,0 101 129,8 79 946,1 79,1 
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средства поселений 755,7 2 425,3 2 280,4 94,1 
 

Диаграмма 1 

 
Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ 
района за 2015 год в процентном отношении представлено на Диаграмме 2.  
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                                                                                          Диаграмма 2 

 
Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной 

программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2015 
год отражены в Таблицах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23  в Приложениях 1- 11. 

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ 
района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, 
что все мероприятия в 2015 году реализовывались достаточно эффективно и 
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выполнялись строго в соответствии с планами реализации, утвержденными на 
год.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий трех 
муниципальных программ освоены на 100,0 %, пяти муниципальных программ – 
свыше 90,0%, остальные три муниципальные программы освоены в диапазоне от 
59,0 % - 85,0 % в силу объективных причин.  

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2015 год, 
Управлением экономического развития был проведен анализ уровня достижения 
целевых показателей муниципальных программ в 2015 году и динамики их 
исполнения за 2013, 2014, 2015 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 2015 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 (в случае, если программа 
реализуется с 01.01.2015г. – за 2014 год) и фактическое исполнение аналогичных 
показателей в 2014 году и в отчетном периоде 2015 года. 

Фактическое выполнение целевых показателей за 2015 год и их динамика в 
сравнении со значениями показателей на начало реализации муниципальных 
программ представлены по каждой программе в Таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24 в Приложениях 1- 11. 

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей 
необходимо отметить, что по всем муниципальным программам среднее значение 
превысило 100,0% (в 2014 году - по 4-м из 9-ти муниципальных программам 
среднее значение выполнения целевых показателей составило от 78,0% до 98,0%), 
а именно: 

Функционирование и развитие системы образования Добрянского района 
(110,8 %); 

Культура Добрянского района (128,3 %); 
Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района 

(128,1 %); 
Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на 

территории Добрянского района (145,8 %); 
Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского 

муниципального района (162,1 %). 
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         Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района 
(100,0 %); 
 Инфраструктура Добрянского района (100,0 %); 
 Обеспечение общественной безопасности Добрянского района (101,2 %); 
 Совершенствование системы муниципального управления (110,7 %); 
          Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Добрянского муниципального района (100,0 %); 
          Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Добрянском муниципальном районе (210,4 %). 
 
                                                                                                            Диаграмма 3 
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Выполнение значений целевых показателей по 
муниципальным программам Добрянского 

муниципального района за 2015 год

 
Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в 

Приложениях 1-11 к настоящему Годовому отчету. 
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Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ Добрянского муниципального района за 2015 год 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 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 2015 
год:      
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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 
2015 году отражен в Таблице 2 и на Диаграмме 4.        

              Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Интегральный 
показатель 

(баллы) 2015г 

Изменение 
балла по 

отношению к 
2014г 

Результат оценки 
(заключение об 
эффективности) 

1 Функционирование и 
развитие системы 
образования Добрянского 
муниципального района 

МКУ 
"Управление 
образования" 

 
9,7 

 
+0,2 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 

2 Культура Добрянского 
муниципального района 

МКУ 
"УКСМиСП" 9,1 - 0,4 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 
3 Молодежная и семейная 

политика Добрянского 
муниципального района 

МКУ 
"УКСМиСП" 

 
9,0 - 0,1 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 
4 Развитие физической 

культуры и спорта на 
территории Добрянского 
района 

МКУ 
"УКСМиСП" 

 
9,4 

 
+0,2 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 

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

 
Управление 

СХиП 

 
 

9,4 

 
 

+0,6 

 
умеренно эффективная 

муниципальная 
программа 

6 Инфраструктура 
Добрянского района МКУ "УГиИ" 9,4 +1,3 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 
7 Управление земельными 

ресурсами и имуществом 
Добрянского 
муниципального района 

 
МКУ "УИЗО" 

 
9,2 

 
+0,7 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 

8 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения Добрянского 
муниципального района 

 
Отдел ГЗиМР 

 
8,5 

 
- 0,1 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 

9 Совершенствование системы 
муниципального управления 

Управление 
ИРиТ 9,1 - 0,1 

 умеренно эффективная 
муниципальная 

программа 
10 Управление 

муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 

УФиК 9,4 
Не 

оценив
алась 

- 
умеренно эффективная 

муниципальная 
программа 

11 Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

ОВП 9,4 
Не 

оценив
алась 

- 
умеренно эффективная 

муниципальная 
программа 
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                                                                                    Диаграмма  4 
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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, 
самой результативной является программа «Функционирование и развитие 
системы образования Добрянского муниципального района» (оценена на 9,7 
баллов). 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных 
программ Добрянского муниципального района 

 
С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Добрянского муниципального района за 2015 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 2015 год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и 

развитие системы образования Добрянского района» за 2015 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 2014-2015гг в программу были внесены изменения, 
направленные на увеличение финансирования на общую сумму 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, от 27.03.2015, от 31.03.2015 № 543, от 10.06.2015 № 710, 29.06.2015 № 751, 
от 15.10.2015 № 988 (программа продлена до 2018 года), 28.01.2016 № 39/1. 

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» за 
2015 год  приведена в Таблице 3. 

     Таблица 3 (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт 
 

Отклоне-
ние 

%      
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 
Основное мероприятие "Предоставление 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях", всего 

270 563,6 290 581,2 290 361,1 -220,1 99,9 

1 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

2 

Присмотр и уход Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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3 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

71 921,1 70 088,0 69 900,3 -187,7 99,7 

средства 
местного 
бюджета 

71 921,1 70 088,0 69 900,3 -187,7 99,7 

4 

Реализация отдельных 
мероприятий 
муниципальных программ 
Добрянского 
муниципального района. 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

4 912,1 5 226,7 5 226,7 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

4 912,1 5 226,7 5 226,7 0,0 100,0 

5 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

145,3 267,4 235,0 -32,4 87,9 

средства 
краевого 
бюджета 

145,3 267,4 235,0 -32,4 87,9 

6 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

193 585,1 214 699,1 214 699,1 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

193 585,1 214 699,1 214 699,1 0,0 100,0 

7 

Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования 

всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

8 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 300,0 300,0 0,0 100,0 

средства 
федераль
ного 
бюджета 

0,0 300,0 300,0 0,0 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление 
общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных 
организациях", всего 

363 792,0 359 199,9 356 945,5 -2 254,4 99,4 

9 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования,  
основного общего 
образования, среднего 
общего образования 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

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

10 

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: 

73 043,4 68 846,1 68 846,1 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

73 043,4 68 846,1 68 846,1 0,0 100,0 

11 

Организация подвоза 
учащихся к месту учебы в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

12 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

18 839,8 18 606,8 18 606,8 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

18 839,8 18 606,8 18 606,8 0,0 100,0 

13 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

260 182,5 259 243,9 257 170,1 -2 073,8 99,2 

средства 
краевого 
бюджета 

260 182,5 259 243,9 257 170,1 -2 073,8 99,2 

14 

Выплата вознаграждения 
за выполнения функций 
классного руководителя 
педагогическим 
работныкам 
образовательных 
организаций 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

9 096,3 9 275,9 9 095,3 -180,6 98,1 

средства 
краевого 
бюджета 

9 096,3 9 275,9 9 095,3 -180,6 98,1 

15 

Реализация мероприятий 
по стимулированию 
педагогических 
работников по 
результатам обучения 
школьников 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 77,2 77,2 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 77,2 77,2 0,0 100,0 

16 Приобретение школьных 
автобусов 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

2 630,0 3 150,0 3 150,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

2 630,0 3 150,0 3 150,0 0,0 100,0 
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17 
Транспортные расходы 
для проведения ГИА и 

ЕГЭ 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере общего образования", всего 842,6 984,4 984,4 0,0 100,0 

18 
Организация и 
проведение работы с 
одаренными детьми  

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

427,1 440,5 440,5 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

427,1 440,5 440,5 0,0 100,0 

19 

Проведение церемонии 
награждения выпускников 
школ золотыми и 
серебряными  медалями 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

66,0 52,0 52,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

66,0 52,0 52,0 0,0 100,0 

20 

Создание условий для 
личностного, 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
школьника 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

119,0 87,0 87,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

119,0 87,0 87,0 0,0 100,0 

21 

Мониторинг знаний 
школьников Добрянского 
района по дисциплинам 
"Английский язык", 
"Математика". 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

170,0 170,0 170,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

170,0 170,0 170,0 0,0 100,0 

22 

Проведение и анализ 
результатов 
муниципальных 
контрольных работ 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

60,5 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

60,5 0,0 0,0 0,0 х 

23 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

24 

Расходы на оплату ранее 
принятых обязательств по 
стипендиальному 
обеспечению 
обучающихся в 10-х и 11-
х классах 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 214,9 214,9 0,0 100,0 
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общеобразовательных 
организаций срок 
действия которых 
закончился 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 214,9 214,9 0,0 100,0 

25 

Выплата единовременных 
премий обучающимся, 
награжденным знаком 

отличия Пермского края 
"Гордость Пермского 

края" 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

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

средства 
краевого 
бюджета 

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

Основное мероприятие "Предоставление 
дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным и 
предпроффессиональным программам в 
организациях дополнительного 
образования", всего 

54 602,1 53 431,6 53 431,6 0,0 100,0 

26 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

27 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
дополнительному 
образованию 
музыкальной 
направленности 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

32 502,4 31 597,7 31 597,7 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

32 502,4 31 597,7 31 597,7 0,0 100,0 

28 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

20 362,0 20 165,2 20 165,2 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

20 362,0 20 165,2 20 165,2 0,0 100,0 

29 

Развитие детского 
технического творчества в 
Добрянском 
муниципальном районе 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

1 737,7 1 668,7 1 668,7 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

1 737,7 1 668,7 1 668,7 0,0 100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере дополнительного образования", всего 1 482,3 1 157,0 1 157,0 0,0 100,0 

30 Организация мероприятий 
с учащимися 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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31 

Предоставление 
муниципальной услуги по 
организации мероприятий 
с учащимися 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

1 482,3 1 157,0 1 157,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

1 482,3 1 157,0 1 157,0 0,0 100,0 

32 

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 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия в области образования"", 
всего 

7 325,0 7 986,9 7 986,9 0,0 100,0 

33 

Организация и 
проведение августовской 
педагогической 
конференции 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

93,0 80,0 80,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

93,0 80,0 80,0 0,0 100,0 

34 

Организация и 
проведение чествования 
образовательных 
учреждений к юбилейным 
датам 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

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

средства 
местного 
бюджета 

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

35 

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

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

5 648,2 5 620,6 5 620,6 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

5 648,2 5 620,6 5 620,6 0,0 100,0 

36 

Методическое 
сопровождение 
профессионального 
уровня педагогов 
учреждений общего и 
дополнительного 
образования 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

37 

Выплата компенсации за 
аренду жилья 
специалистам 
муниципальных  
учреждений образования 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

90,0 83,5 83,5 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

90,0 83,5 83,5 0,0 100,0 
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38 

Выплата надбавки к 
стипендии выпускникам 
школ, обучающихся по 
целевым контрактам и 
получающим 
специальности, 
необходимые для 
развития бюджетной 
сферы Добрянского 
района  

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

120,0 120,0 120,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

120,0 120,0 120,0 0,0 100,0 

39 

Обучение руководителей 
образовательных 
учреждений по 
направлению 
"Управление персоналом" 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

34,0 33,8 33,8 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

34,0 33,8 33,8 0,0 100,0 

40 

Предоставление 
дополнительной 
профессиональной 
программы повышения 
квалификации педагогов 
по математике, 
английскому языку 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

41 

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

Всего по 
меропри

ятию,               
в том 
числе: 

599,8 549,0 549,0 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

599,8 549,0 549,0 0,0 100,0 

42 
Компенсация затрат на 
курсовое лечение в 
санаториях ветеранам  

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

43 
Замена оборудования и 
мебели в образовательных 
учреждениях 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

44 
Проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

650,0 533,3 533,3 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

650,0 533,3 533,3 0,0 100,0 

45 

Ремонт здания детского 
сада №7 по адресу: 
Пермский край, п. 
Полазна,ул. 50 лет 
Октября, д.11 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 876,7 876,7 0,0 100,0 

средства 
местного 0,0 876,7 876,7 0,0 100,0 
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бюджета 

46 

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: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

47 

Cофинансирование 
расходных обязательств 
по исполнению 
полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей", всего 10 027,2 9 296,2 9 295,7 -0,5 100,0 

48 
Организация 
оздоровления и отдыха 
детей 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

295,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
местного 
бюджета 

295,0 0,0 0,0 0,0 х 

49 

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 1 024,4 1 024,4 0,0 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

1 025,0 1 024,4 1 024,4 0,0 100,0 

50 Организация отдыха 
детей и молодежи 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

8 707,2 8 271,8 8 271,3 -0,5 100,0 

средства 
местного 
бюджета 

8 707,2 8 271,8 8 271,3 -0,5 100,0 

51 

Мероприятие по 
организации 
оздоровления и отдыха 
детей 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Основное мероприятие "Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций", всего 

18 641,9 18 291,9 17 984,4 -307,5 98,3 

52 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

9 335,8 8 441,5 8 179,1 -262,4 96,9 
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организаций средства 
краевого 
бюджета 

9 335,8 8 441,5 8 179,1 -262,4 96,9 

53 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
государственных и 
муниципальных 
организаций Пермского 
края,  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: 

9 306,1 9 781,0 9 735,9 -45,1 99,5 

средства 
краевого 
бюджета 

9 306,1 9 781,0 9 735,9 -45,1 99,5 

54 

Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждены 
ученые степени кандидата 
и доктора наук, 
работающих в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
организациях 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 69,4 69,4 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

0,0 69,4 69,4 0,0 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной помощи и поддержки 
семьям и семьям с детьми", всего 

23 079,5 25 024,7 24 108,4 -916,3 96,3 

55 

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

Всего по 
меропри

ятию,               
в том 
числе: 

9 307,9 11 565,0 10 648,9 -916,1 92,1 

средства 
краевого 
бюджета 

9 307,9 11 565,0 10 648,9 -916,1 92,1 

56 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из многодетных 
малоимущих семей 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

5 700,2 5 646,1 5 645,9 -0,2 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

5 700,2 5 646,1 5 645,9 -0,2 100,0 

57 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из малоимущих 
семей 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

8 071,4 7 813,6 7 813,6 0,0 100,0 

средства 
краевого 
бюджета 

8 071,4 7 813,6 7 813,6 0,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных органов", 
всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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58 

Содержание 
муниципальных органов 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

  
  средства 

местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 х 

  Всего, 
   750 356,2 765 953,8 762 254,9 -3 698,8 99,6 

  
средства 
федерального 
бюджета 

  0,0 300,0 300,0 0,0 100,0 

  средства краевого 
бюджета   504 730,6 527 115,0 523 604,4 -3 510,6 99,4 

  
средства местного 
бюджета 
 

  245 625,6 238 538,8 238 350,6 -188,2 100,0 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 762 254,9 тыс. руб., что составляет 99,6 % от плана. 
Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим 

мероприятиям: 
1. предоставление муниципальной услуги по общедоступному, 

бесплатному дошкольному образованию в дошкольных учреждениях 
(выполнение – 99,7%, причина – возврат средств на выполнение 
муниципального задания МБДОУ Липовский д/сад); 

2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях и на дому (выполнение – 87,9 %, причина – 
снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной); 

3. предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования, а также, дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях (выполнение – 99,2 %, причина - снижение 
численности получателей выплат по сравнению с запланированной); 

4. выплата вознаграждения за выполнения функций классного 
руководителя педагогическим работникам образовательных организаций 
(выполнение – 98,1 %, причина - снижение численности получателей выплат по 
сравнению с запланированной); 

5. предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций (выполнение – 96,9 %, причина - 
снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной); 

6. предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муниципальных организаций 
Пермского края,  работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (выполнение – 99,5 %, причина – снижение численности 
получателей выплат по сравнению с запланированной); 
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7. предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в  образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (выполнение – 92,1 %, 
причина – снижение дето-дней посещения ДОУ по причине болезни детей, 
снижение посещаемости в летний период). 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 

и динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 4. 
 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

 
2015 год 

Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
ции 

программ
ы (2013 

год) 

2014 
год, 
факт 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

 
% 

исполне-
ния 

(факт/ 
плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика выполнения 
показателей (+,-) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8  9 

1.Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг 
общего образования по итогам 
опросов общественного мнения, % 

74,0 74,5 75,0 75,0 100,0 +0,5  

  

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

4,7 5,5 0,0 0,0 100,0 -5,5  

  

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

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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 69,0 100,0 0,0   - 

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

34,5 34,5 46,3 54,5 117,8 +20,0  

 

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

35,0 32,0 35,0 35,0 100,0 +3,0  
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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 1,2 1,75 1,3 134,7 +0,1  

 

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

10,0 13,0 11,0 11,0 100,0 -2,0  

  

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

65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0   -  

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 0,0  -  

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 85,0 103,0 121,2 +23,0  

 
 

 
 
 

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

0 100,0 60,0 100,0 166,7 0,0  

 
 
 

 -  

13.Охват учащихся 
общеобразовательных школ услугой 
"Электронный дневник", % 

93,0 92,0 90,0 90,0 100,0 -2,0  
  

     110,8   

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
 

Целью деятельности сферы образования в 2015 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: 
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1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

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 2015 году были 
достигнуты следующие результаты. 

1. Шесть образовательных учреждений района отметили юбилейные 
даты: 
- МБДОУ «Добрянский детский сад №8»,  
- МБОУ «Дивьинская средняя общеобразовательная школа»,  
- МБОУ «Вильвенская средняя общеобразовательная школа»,  
- МБОУ «Висимская основная общеобразовательная школа»,  
- МАУ ДОД «ПЦДОД «ШТР»,  
- МБУ ДПО «ИМЦ». 

2. В рамках мероприятия программы «Выплата надбавки к стипендии 
выпускникам школ, обучающимся по целевым контрактам и получающим 
специальности, необходимые для развития бюджетной сферы Добрянского 
района», в 2015 году выплачена надбавка к стипендии 2 студентам. 

3. За счет средств, предусмотренных на мероприятие «Обучение 
руководителей образовательных учреждений по направлению «Управление 
персоналом»», обучен 1 руководитель образовательного учреждения. 

4. Проведены мероприятия:  «День учителя», «Учитель года», «Лучший 
педагог». 

5. В рамках мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных государственных и 
муниципальных организаций  Пермского края,  работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» выплачены меры социальной 
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поддержки  777  получателям, в том, числе, педагогическим работникам, 
пенсионерам системы образования, членам их семей. 

6. В 2015 году  доля  образовательных учреждений, обеспеченных 
лицензиями на осуществление образовательной деятельности составила 100%.       

Значение  показателя  достигнуто  благодаря реализации таких 
мероприятий как «Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях» и «Ремонт здания детского сада № 7 по адресу: Пермский край, 
п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.11».  

В рамках указанных мероприятий осуществлены следующие виды 
ремонтных работ в образовательных учреждениях на сумму  1 410,0 тыс. руб.: 

МАДОУ «Добрянский  д/сад №11» - установка теплообменника на сумму 
230,6 тыс. руб., 

МБОУ «Гаринская ООШ» - замена системы канализации на сумму                  
169,4 тыс. руб., 

МБОУ «ДСОШ №5» - ремонт кровли на сумму 53,3 тыс. руб., 
МАУ ДОД «ПЦДОД»ШТР» - ремонт коридора  на сумму 80,0 тыс. руб. 
МБДОУ «Полазненский детский сад № 7» - перепланировка пищеблока 

на сумму 876, 7 тыс. руб. 
7. В 2015 году удовлетворенность населения качеством начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по итогам опросов 
общественного мнения (% от числа опрошенных) составила 75,0% 
(планировалось в 2015г.- 75,0%). 

8. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные 
образовательные организации составила 0 %, что достигнуто реализацией 
следующих мероприятий программы: 

«Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 
Добрянского муниципального района».  

В рамках данного мероприятия: 
- осуществлялось оснащение вновь построенного детского сада в п. Дивья 

на сумму 2 114,3 тыс. руб.; 
- финансировались расходы на функционирование д/сада в п. Дивья до 

его открытия на сумму 323,6 тыс. руб.; 
- осуществлялись текущие ремонты образовательных учреждений на 

сумму 394,3 тыс. руб. (МБОУ «Добрянский д/сад №19» - ремонт кровли,  
МАДОУ «Полазненский д/сад №5» - замена наружных сетей трубопровода,  
МБОУ «ДСОШ № 3» - ремонт фасада, МА ДОД «ПЦДОД «ШТР»- ремонт 
кровли навеса, пристроя); 

- выполнялись предписания надзорных органов на сумму 180,0 тыс. руб. 
(установлена система «Стрелец» - мониторинг в МБДОУ «Ключевской д/сад», 
МБДОУ «Липовский д/сад», МБОУ «Голубятская ООШ»); 

- осуществлялись расходы на содержание вновь переданного здания МБУ 
ДО «ЦДОД «ЛОГОС» на сумму 2 047,2 тыс. руб.; 

- осуществлялась оплата договоров по созданию системы защиты 
информации – 77,5 тыс. руб.; 
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- проведение научно-исследовательской деятельности и составление 
концепции развития образования – 55,0 тыс. руб. 
         9. В рамках мероприятия «Обеспечение  воспитания и обучения детей- 
инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому», 
проводилось обучение 29-ти детей-инвалидов. 
         10. В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 гг. приобретено оборудование для учебных целей (ноутбук, 
проектор, наборы конструкторов ЛЕГО) в МАДОУ «Добрянский д/сад №15» на 
сумму 300,0 тыс. руб. 
         11. По мероприятию «Предоставление муниципальной услуги по 
общедоступному, бесплатному  начальному, основному общему, основному 
общему среднему (полному) образованию в городской и сельской местности» 
средства местного бюджета на содержание общеобразовательных учреждений, 
направлены на коммунальные услуги, содержание движимого и недвижимого 
имущества, налог на имущество и землю, услуги связи, приобретение 
канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря, прочие 
текущие расходы.  
          По состоянию на 01.09.2015 года количество учащихся в школах 
составило - 6 288 человек, количество воспитанников в структурных 
подразделениях школ (дошкольных групп) – 270 человек.  

12. Охват учащихся общеобразовательных школ услугой "Электронный 
дневник" составил в среднем за год 90,0 %. 

13. В рамках мероприятия  «Предоставление муниципальной услуги по 
подвозу учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях»  
осуществлялся подвоз учащихся в 11 общеобразовательных учреждениях. В 
среднем количество учащихся, нуждающихся в подвозе, составило в 2015 году 
554 человека. 
          14. По мероприятию «Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования, а также, дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях» краевые средства в 2015 году были 
направлены на ФОТ и ФМЗ (учебные расходы) общеобразовательных 
учреждений. Всего на ФОТ школ направлено 249 506,6 тыс. руб., на ФМЗ 
(учебные расходы) – 7 663,5 тыс. руб. 
         15. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия по 
стимулированию педагогических работников, направлены в 2015 году на 
выплаты 5-ти педагогам на сумму 59,3 тыс. руб. 

16. В 2015 году приобретено 2 новых школьных автобуса в МБОУ 
«Полазненская СОШ №3», МАОУ «Полазненская СОШ №1» на сумму 3 150,0 
тыс. руб. 

17. В 2015 году 87,0 тыс. руб. были направлены на реализацию 
мероприятий по профильному и профессиональному самоопределению 
школьника в рамках реализации программы предпрофильной подготовки, 
утвержденной приказом Управления образования от 01.10.2014 № СЭД-01-06-
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264 «Об утверждении программы предпрофильной подготовки». 

18. 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 
1,3 (план 1,75). В период реализации программы запланировано снижение 
данного показателя с 1,8 до 1,5 к 2018 году. В 2015 году данный показатель 
перевыполнен, результаты сдачи ЕГЭ улучшились по сравнению с 2013и 2014 
годами. 
         19. В 2015 году в муниципальных образовательных учреждениях 
увеличился до 11 % удельный вес численности молодых педагогов в возрасте 
до 30 лет. Для достижения указанного показателя реализовывалось 
мероприятие «Выплата компенсации за аренду жилья специалистам 
муниципальных  учреждений образования».  В 2015 году выплата произведена 
2 молодым специалистам. 

20. В рамках мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных организаций» в 2015 году 
количество педагогических работников, получивших социальные гарантии и 
льготы составило 205 человек, в т.ч. 97 чел. получили  доплату за высшую 
категорию, 4 чел. - за государственные награды в сфере образования, 84 чел. - 
за отраслевые награды в сфере образования, 13 молодых специалистов 
получили доплату, положенную в течение первых 3 лет работы в 
образовательном учреждении, 7-ми вновь пришедшим в образовательные 
учреждения молодым специалистам выплачено единовременное пособие. 
          21. За 2015 год предоставлена социальная поддержка: 

- 584  учащимся (план 579 учащихся, перевыполнение на 5 человек) из 
многодетных малоимущих семей в виде оплаты питания в школе и 
приобретения школьной одежды; 

- 1 015 учащимся (план 886 учащихся, перевыполнение на 129 человек) из 
малоимущих семей в виде оплаты питания в школе. 
         22. В 2015 году  доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования  в организациях неспортивной направленности, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила, как и 
планировалось, 69%. Показатель достигнут в результате реализации  
следующих мероприятий: 

«Предоставление муниципальной  услуги по дополнительному 
образованию музыкальной направленности».  Средства местного бюджета 
направлены на содержание учреждений дополнительного образования 
МБУДОДДШИ, МБУ ДО "Полазненская ДШИ" (ФОТ, коммунальные услуги, 
содержание движимого и недвижимого имущества, налог на имущество и 
землю, услуги связи, приобретение канцтоваров, медикаментов, мелкого 
хозяйственного инвентаря, прочие текущие расходы). Количество учащихся в 
среднем за 2015 год составило 915 человек.      

«Предоставление муниципальной услуги по обеспечению 
дополнительного образования детей в учреждениях общей направленности» 
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Средства местного бюджета направлены на содержание учреждений 
дополнительного образования МБУ ДО "ЦДОД "Логос" , МАУДО «ПЦДОД 
«ШТР» ( ФОТ, коммунальные услуги, содержание движимого и недвижимого 
имущества, налог на имущество и землю, услуги связи, приобретение 
канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря, прочие 
текущие расходы). Количество учащихся в среднем за 2015 год составило  2 
353 человек.    
         «Развитие детского технического творчества в Добрянском 
муниципальном районе». Мероприятие реализуется в рамках программы 
«Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном 
районе на период с 2014 по 2016гг», утвержденной приказом управления 
образования от 14.02.2014 №СЭД-01-06-50 «Об утверждении программы 
«Развитие технического творчества в ДМР».                                             

Количество дополнительно привлеченных детей в рамках мероприятия за 
2015 год  составило 77 человек, в том числе по направлениям: 

 «Робототехника» - 47 чел.; 
«Программирование» – 15 чел.; 
«Техническое моделирование»- 15 чел. 

         23. В 2015 году в рамках мероприятия «Проведение церемонии 
награждения выпускников школ золотыми и серебряными  медалями»  
проведена церемония награждения выпускников школ медалями за успехи в 
учебе. Награждено золотыми медалями 9 выпускников. 

24. В рамках мероприятия «Организация и проведение работы с 
одаренными детьми» в 2015 году предоставлялись субсидии МБОУ ДОД  
«Центр дополнительного образования детей «Логос», которые были 
направлены  на реализацию мероприятий программы «Талантливые дети», 
утвержденную приказом Управления образования № СЭД-01-06-42 от 
10.02.2014  «Об утверждении программы «Талантливые дети» на период с 
2014-2016гг». Цель программы: Создание единой муниципальной системы 
поддержки и сопровождения талантливых детей. 

25. Охват детей оздоровительными мероприятиями в 2015 году составил 
– 3775 человек (мероприятия «Организация  оздоровления и отдыха детей», 
«Предоставление муниципальной  услуги  по обеспечению оздоровления и 
отдыха в каникулярное время уч-ся 1-10 классов», «Мероприятие по 
организации оздоровления и отдыха детей»). 

26. В рамках мероприятия «Выплата единовременных премий 
обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость 
Пермского края"» в 2015 году произведена выплата премии и вручен знак 
отличия 4 учащимся школ Добрянского муниципального района. 
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Приложение 2 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2015 
год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Добрянского 
района» за 2015 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 2014-2015гг 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, от 30.06.2015 № 758, от 26.10.2015 № 1021 (программа 
продлена до 2018 года), от 26.01.2016 № 30. 

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Культура Добрянского района» за 2015 год  приведена в Таблице 5. 
 

Таблица 5 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финансировани
я 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 
 

Факт 
 

Откло-
нение 

 

%      
испол-
нения 

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

органов Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

2 Организация показа 
концертов и концертных 
программ 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

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

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

80,0 
 26, 0 26,0 0,0 100,0 

4 Проведение мероприятий, 
посвящённых календарным и 
юбилейным датам 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

541,2 
 541,2 541,2 0,0 100,0 
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5 Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование имиджа 
профессии 
(профессиональные 
праздники) 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

130,0 
 86,6 86,6 0,0 100,0 

6 Проведение районных 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, мероприятий 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

200,0 181,8 181,8 0,0 100,0 

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

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

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

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

70,0 
 42,5 42,5 0,0 100,0 

9 Проведение новогодних 
мероприятий в рамках 
новогоднего приёма главы 
Добрянского муниципального 
района 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

10 Проведение 
межпоселенческих 
мероприятий в сфере 
культуры и досуга 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

11 Субсидия социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

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

12 Конкурс социокультурных 
инициатив и проектов среди 
некоммерческих организаций 
Добрянского муниципального 
района 
 

Всего по 
мероприятию,               
средства 
местного 
бюджета 

900,0 
 700,0 700,0 0,0 100,0 

13 Софинансирование 
мероприятий по реализации 
социально значимых 
проектов территориального 
общественного 
самоуправления 

Всего по 
мероприятию, 
средства 
краевого 
бюджета             

0,0 1 667,9 465,92 -1 201,9 28,0 

14 Комплектование книжных 
фондов (приобретение книг, 
журналов и (или) подписка 
 

Всего по 
мероприятию,   
средства                   
федерального 
бюджета             

0 17,5 17,5 0,0 100,0 

ВСЕГО: 
 10 900,0 12 142,3 10 940,3 -1 201,9 90,1 

средства федерального бюджета     0,0 17,5 17,5 0 100,0 
средства краевого бюджета  0,0 1 667,9 465,9 -1 201,9 28,0 
средства местного бюджета 10 900,0 10 456,9 10 456,9 0 100,0 

 
         Мероприятия программы, реализуемые за счет средств федерального и 
местного бюджетов, выполнены в полном объеме, на общую сумму 10 474,4 
тыс. руб., что составляет 100,0 % от запланированных бюджетных 
ассигнований. 
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         По мероприятию «Софинансирование мероприятий по реализации 
социально значимых проектов территориального общественного 
самоуправления», реализуемому за счет средств  краевого бюджета, 
выполнение составило 28,0 %. 
         Причина неполного освоения денежных средств заключается в том, что 
средства из краевого бюджета на реализацию мероприятия не перечислены в 
полном объеме. 
         Процент выполнения мероприятий по муниципальной программе в целом 
составил 90,1 %.   
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 

и динамика их исполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 6. 
 

                      Таблица 6 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
 

2015 год 

Значение 
целевого 
показател

я на 
начало 

реализа-
циипрогра

ммы   
(2013 год) 

 
 
 

2014 
год, 
факт 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% 
исполне-

ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения пока-

зателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1. Количество проведенных 
концертов 
профессионального 
искусства, кол-во 

60 72 60 71 118,4 -1 

 

2.Количество полученных 
дипломов победителей 
конкурсов, кол-во 

2 3 2 2 100,0 -1 
 
 

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

5 6 5 5 100,0 -1 

  
 
 

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

3 3 2 3 150,0 0,0 

  
 
-  

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

4 4 3 3 100,0 -1 

  
 
 

6.Количество межрайонных, 
межпоселенческих 
мероприятий, шт. 

3 4 4 4 100,0 0,0 
 -  
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7.Количество 
реализованных 
социокультурных проектов, 
шт. 

x 13 18 14 77,8 +1 

 

8. Количество 
приобретенных книг 

 -  -  30 84 280,0  -  
 

 -  
 

     128,3   

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
 

Отделом культуры и спорта Управления по культуре, спорту, 
молодёжной и семейной политике в течение 2015 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 2015 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. 

Творческие коллективы района в 2015 году участвовали в двух 
конкурсах: 
- «Национальный Чемпионат и Первенство России по современным 
танцевальным направлениям» (г. Санкт-Петербург); 
- «Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
«Улыбки России»» (г. Суздаль). 

В течение отчетного года проведены мероприятия, посвящённые 
календарным и юбилейным датам с общим охватом не менее 1000 человек: 

- «День вывода войск из Афганистана» на сумму  - 2,4 тыс. руб.; 
- «День Победы» на сумму  - 397,6 тыс. руб.; 
- «22 июня - День памяти и скорби» на сумму  - 5,0 тыс. руб.; 
- «День ВМФ» на сумму  - 6,0 тыс. руб.; 
- Мероприятия в рамках месячника пожилого человека на сумму  - 130,0 

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

имиджа профессии (профессиональные праздники). 
     Состоялся праздник День работника местного самоуправления, районный 

праздник «День работника культуры» с участием представителей КДУ 7 
поселений района, музея, библиотеки.  

    Был организован и проведён районный конкурс «Лучший специалист 
культуры Добрянского муниципального района  - 2015». Задачами конкурса 
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являются: совершенствование профессионального мастерства работников 
культуры; продвижение творческих инициатив, предоставление возможности 
самореализации работников сферы; обобщение и распространение опыта 
лучших специалистов учреждений культуры района; формирование 
позитивного социального и профессионального имиджа  работника культуры.   
По его результатам 5-ти работникам было присвоено звание «Лучший 
специалист культуры Добрянского муниципального района» и выплачены 
премии. Награждение участников и победителей конкурса состоялось в рамках 
празднования Дня работника культуры. 

В течение 2015 года  проведены районные фестивали, конкурсы, 
выставки, мероприятия. В них приняли участие: 

1. МБУК  «Ансамбль   песни  и  танца  народов  Урала  «Прикамье» -  
концертная организация в торжественном приеме Совета муниципальных 
образований Пермского края (г. Пермь). 

2. Делегация ДМР (хор ветеранов «Русские напевы» - победитель 
районного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения) в Х 
краевом фестивале – конкурсе творческих коллективов ветеранов «Патриоты 
края – патриоты России» (г. Пермь). 

3. Делегация ДМР в торжественном вечере «Диалог поколений»/ко 
Дню Победы (г. Пермь). 

4. Творческая делегация ДМР в X межрегиональной выставке-ярмарке 
«Православная Русь – 2015» (г. Пермь). 

5. Делегация ДМР в V форуме мусульманской культуры 
«Мусульманский мир – 2015» (г. Пермь). 

6. Участие мастеров и творческих объединений Добрянского района в 
9-й межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства» (г. Пермь). 

7. МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» - 
концертная организация в X межрегиональной выставке-ярмарке 
«Православная Русь – 2015 (г. Пермь). 
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Приложение 3 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2015 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 - 2015 годах 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, 
от 08.07.2015 № 783, от 04.09.2015 № 906, 26.10.2015 № 1015 (программа 
продлена до 2018 года), от 17.02.2016 № 74-1.     

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» 
за 2015 год  отражены в Таблице 7. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План по 
бюджету 

первоначал
ьный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклонен
ие 

% 
исполнения 

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

1 

Организация  и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий, спортивных 
соревнований, мероприятий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

700,0 660,0 660,0 0,0 100,0 

  
средства местного бюджета 700,0 660,0 660,0 0,0 100,0 

2 

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

Всего по 
меропри
ятию, 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 
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3 

Предоставление муниципальной 
услуги по дополнительному 
образованию спортивной 
направленности 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

24 484,5 23 683,9 23 371,7 -312,2 98,7 

  
средства местного бюджета 24 484,5 23 683,9 23 371,7 -312,2 98,7 

4 

Предоставление муниципальной 
услуги по организации 
спортивных мероприятий с 
учащимися 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

2 732,1 2 530,3 2 530,3 0,0 100,0 

  
средства местного бюджета 2 732,1 2 530,3 2 530,3 0,0 100,0 

5 

Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям 
района на реализацию 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ ДМР 

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

3 300,3 1 873,9 1 873,9 0,0 100,0 

  
средства местного бюджета 3 300,3 1 873,9 1 873,9 0,0 100,0 

6 

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

Всего по 
меропри
ятию, в 
том 
числе: 

210,0 233,6 233,6 0,0 100,0 

  
средства краевого бюджета 210,0 233,6 233,6 0,0 100,0 

ВСЕГО: 31 626,9 29 181,7 28 869,5 -312,2 98,9 
 

средства краевого бюджета 210,0 233,6 233,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 31 416,9 28 948,1 28 635,9 -312,2 98,9 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 28 869,5 тыс. руб., что составляет 98,9 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. 

В 2015 году не в полном объеме освоены средства местного бюджета по 
мероприятию № 4 «Предоставление муниципальной услуги по 
дополнительному образованию спортивной направленности». Процент 
выполнения по указанному мероприятию составил  98,7 %. Причина 
отклонения – отсутствие средств на едином счете бюджета. 

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 2015 год 

и динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 8. 
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                                     Таблица 8 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значени
е 

целевого
показате

-ля на 
начало 

реализа-
циипрог
раммы 
(2013 
год) 

2014 год, 
факт 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% 
исполне-

ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения 
показателей 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8  9 
1.Доля населения Добрянского 
муниципального района,  
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, % 

13,5 14,0 14,5 29,5 203,5 +15,5 

 

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

50,0 52,1 54 59,9 111,0 +7,8 

 

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

50 243 60 61 101,7 -182 

 

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

3000 3312 3400 3421 100,7 +109 

 

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

1065 1065 1065 1065 100,0 0,0  -  

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

209 157 162 162 100,0 +5 

   

7. Количество краевых 
спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие 
спортсмены ДМР 

- - 10 18 180,0  -   -  

     128,1   

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы 
 

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Добрянского района» в 2015 году достигнуты следующие 
результаты. 

1. В рамках программного мероприятия «Организация и проведение 
физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья» проведено 18  



38 
 
традиционных  районных мероприятий с общим охватом участников 3 421 
человек. 
          2. В реализации мероприятия «Участие сборных команд ведущих 
спортсменов ДМР в физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных 
соревнованиях краевого, регионального, всероссийского, международного 
уровня» приняло участие 289 человек. Спортсмены и команды района приняли 
участие в 21 соревновании и завоевали 61 медаль. 

Серебряными призерами  в Первенстве Пермского края среди мужских 
команд  по хоккею с шайбой в сезоне 2014-2015г стала взрослая хоккейная 
команда «Камские крылья».  

Футбольный клуб «Полазна ДЮСШ» стал обладателем Кубка Пермского 
края по футболу 2015г, Чемпионом Первенства Пермского края по футболу  
2015г.  

3. В 2015 году, в рамках муниципальной программы, спортсмены с 
ограниченными возможностями здоровья приняли участие в трех 
соревнованиях различного уровня, а именно: 

- Чемпионат России по бочча лиц с ПОДА; 
- ХV фестиваль спорта детей инвалидов Пермского края под девизом 

«Радость жизни - радость Победы!», посвященный международному дню 
защиты детей; 

- ХХI фестиваль спорта инвалидов Пермского края в рамках проведения 
VII этапа V Краевого Паралимпийского фестиваля под девизом «Нас 
объединяет Параспорт». 

4. Впервые в Добрянском муниципальном районе  прошел 1 этап Краевой 
Спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в территориальных органах внутренних дел, и воспитанников детских 
домов Пермского края «Волшебный мяч».  

 Команды из  пос. Звездный, Пермского, Краснокамского, Ильинского, 
Нытвенского и Оханского районов  соревновались по таким видам спорта, как, 
стритбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис.  
          Команда Добрянского района заняла 1 место и  вышла во второй этап, в 
котором,  20 сентября в г. Перми в спорткомплексе Сухарева заняла 2 место. 

5. Третий  год подряд  Добрянский район принимает участие в 
проекте школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В муниципальном 
этапе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» приняло 
участие 7 команд из 5 общеобразовательных школ, в том числе, из 2 сельских 
школ (Сенькинская и Дивьинская). 

6. Развитием физической культуры и массового спорта  в районе 
занимаются  Детско-юношеские спортивные школы – МАОУ ДОД 
«Добрянская ДЮСШ» и МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР». 

В 2015 году в спортивных школах подготовлено 4 Мастера Спорта 
России: 

- Шистерова Дарья – спортивная борьба (МАУ ДО «Полазненская 
СДЮСШОР»); 
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- Ваулина Виктория - спортивная борьба (МАУ ДО «Полазненская 
СДЮСШОР»); 

- Пирогов Максим – биатлон (МАОУ «Добрянская ДЮСШ»); 
- Пиков Вячеслав – кикбоксинг (МАОУ «Добрянская ДЮСШ»). 

         Ярким достижением 2015 года стало 1 место на Первенстве Мира по 
спортивной  борьбе  среди девушек в Боснии и Герцеговине, завоеванное 
Ваулиной  Викторией - воспитанницей  МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР». 

В состав сборной команды РФ по спортивной борьбе (женщины) в 2015 
году вошли воспитанницы МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР» - Шистерова 
Дарья, Ваулина Виктория, Трапезникова Ирина. 

7. В 2015 году воспитанники секции по футболу МАОУ ДОД 
«Добрянская ДЮСШ» (тренер А.П.Романов)  стали чемпионами Первенства 
Пермского края по футболу среди детско-юношеских команд возрастной 
группы 2002-2003г.г. 
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Приложение 4 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района за 2015 
год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная и семейная 

политика Добрянского муниципального района» за 2015 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 2014-2015 годов в программу были внесены изменения в 
соответствии с 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, 31.03.2015 № 547, от 
29.04.2015 № 626, от 19.06.2015 № 733, 02.09.2015 № 900, 26.10.2015 № 1016 
(продлена до 2018 года), 26.01.2016 № 32. 

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика Добрянского муниципального района» за 2015 год  
отражено в Таблице 9. 

Таблица 9 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной программы 

Объемы и 
источники 

финансиров
ания 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

 

Факт Отклоне-
ние 

%      
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*100 
1 Проведение мероприятий, 

направленных развитие 
творческого и 
интеллектуального 
потенциала молодых людей 

Всего по 
мероприяти
ю, средства 
местного 
бюджета: 

451,1 213,9 213,9 0,0 100,0 

2 Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку  
юных дарований 

Всего по 
мероприяти
ю, средства 
местного 
бюджета: 

200,0 190,0 190,0 
 

0,0 
 

 
100,0 

 

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

Всего по 
мероприяти
ю, средства 
местного 
бюджета: 

150,0 70,0 70,0 0,0 100,0 

4 Обеспечение жильем 
молодых семей 

Всего по 
мероприяти
ю, в т.ч: 

755,7 17 459,2 10 183,2 -7 275,9 58,4 

средства            
федеральног
о бюджета 

0,0 
 

4 497,1 
 

2 455,2 -2 041,9  
54,6 
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Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую 

сумму 10 817,3 тыс. руб., что составляет 59,8  % от плана. 
Средства на мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» не 

освоены в полном объеме (процент исполнения составляет 58,4 %). При этом, 
не освоено средств Федерального бюджета в размере 2 041,9 тыс. руб., средств 
краевого бюджета – 2 678,5 тыс. руб., средств бюджетов поселений – 2 555,6 
тыс. руб. Это связано с тем, что не реализовано 7 свидетельств, выданных в 
2015 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 октябре 2015 
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 2015 год 

и динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 10. 
 
 
 
 
 

средства 
краевого 
бюджета  

0,0 7 638,2 4 959,8 -2 678,5 64,9 

средства  
поселений 755,7 5 323,9 2 768,3 -2 555,6 51,9 

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

Всего по 
мероприяти
ю, средства 
местного 
бюджета: 

161,4 135,3 135,3 0,0 100,0 

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

Всего по 
мероприяти
ю, средства 
местного 
бюджета: 

 
 

46,5 
 
 

 
 

25,0 
 
 

 
 

25,0 
 
 

0,0 100,0 

ВСЕГО 
 1 764,7 18 093,3 10 817, 3 -7 275,9 59,8 

средства федерального бюджета 0,0 
 

4 497,1 
 

2 455,2 -2 041,9  
54,6 

средства краевого бюджета 0,0 7 638,2 4 959,8 -2 678,4 64,9 

средства поселений 755,7 5 323,9 2 768,3 -2 555,6  
51,9 

средства местного бюджета  
1 009,0 

 
634,1 

 
634,1 

 
0,0 

 
100,0 
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                     Таблица 10 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 
(2013 год) 

2014 
год, 
факт 

Плановое 
значение 
целевого 
показател

я 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 
показател

я 

% 
исполне-

ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения    

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1.Доля молодежи, 
охваченной 
патриотическими, 
общественными практиками 
и социокультурными 
процессами,  % 

x 30,0 25,0 25,0 100,0 -5,0 

 

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

10,0 10,0 13,0 13,0 100,0 +3,0 

   

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

x 7,0 10,0 10,0 100,0 +3,0 

  

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

x 3 3 3 100,0 0,0  -  

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

x 29,0 31,0 31,0 100,0 +2,0 

   

6.Количество молодых 
семей, улучшивших  
жилищные условия, семей 

52 18 12 12 100,0 -6 
   

     100,0   

 
Информация об основных результатах реализации муниципальной 

программы. 
 
В целях реализации муниципальной программы в 2015 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.  

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

     В целях привлечения молодежных общественных  объединений, 
организаций и движений к деятельности, направленной на пропаганду 
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здорового образа жизни. профилактику наркомании, профилактику 
правонарушений среди подростков, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и  психотропных веществ, администрация Добрянского 
муниципального района  использует  следующие формы поддержки 
молодежных инициатив: 
         финансовая поддержка (гранты муниципального конкурса социальных и 
культурных проектов Добрянского муниципального района); 
         поощрение активной и инициативной молодежи (награждение премиями 
главы, грамотами, благодарственными письмами, поездками на краевые 
мероприятия); 
         направление на курсы, форумы, семинары, работников, членов, 
участников молодежных и общественных организаций;  
         информационная - методическая и консультационная поддержка 
(изготовление и распространение  печатной продукции: листовки, плакаты, 
баннеры, социальная реклама, сотрудничество с консультативно-
диагностическим центром «СПИД»);  
         организационная поддержка (организация и проведение молодежных 
акций, флэш-мобов, спортивных турниров, рок-фестивалей и прочих массовых 
мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ). 

    В  2015  году  основными   методами   в   работе,  направленной  на  
профилактику правонарушений среди подростков были: 
         - организация досуга для детей и молодежи; 
         - вовлечение   «трудных»  учащихся   в  работу   кружков  и  секций 
дополнительного образования, исходя из интересов и возможности детей, целей 
и задач воспитательной работы с ними; 
         - ведение  контроля  за посещением ими кружков и секций; 
         - вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность с учетом 
их интересов и возможности, стимулирование  и поощрение их за участие в 
этой работе; 
         - организация ненавязчивого контроля за свободным временем 
подростков, их участием в деятельности группировок по месту жительства, за 
характером и направленностью этих компаний; 
         - обеспечение организации общедоступных спортивных секций, 
технических кружков, клубов по интересам и привлечение в них безнадзорных, 
склонных к асоциальным поступкам и к правонарушениям 
несовершеннолетних; 

Одной из задач программы является создание условий для жилищного 
строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем, в 
рамках которой оказывалось содействие в улучшении жилищных условий 
молодых семей и семей из отдельных категорий граждан. 

Решение задачи осуществлялось через участие Добрянского 
муниципального района в Подпрограмме I «Государственная и социальная 
поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети 
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Пермского края», в том числе в федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы, направленных на обеспечение жильем молодых семей.  

В результате участия в Подпрограмме молодая семья получает 
свидетельство о праве на  получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

В 2015 году количество молодых семей - участников Подпрограммы, 
проживающих на территории Добрянского муниципального района, составило 
469.  

В целом, в 2015 году улучшили свои жилищные условия 12 молодых 
семей.  

Основной проблемой участия в Подпрограмме остается низкий уровень 
бюджетных средств поселений, выделяемых в рамках реализации Программы 
по обеспечению жильем молодых семей. В частности, Висимским и 
Сенькинским сельскими поселениями на 2015 год заложены средства, объема 
которых не хватило на семьи, чья очередь   подошла    на   получение   
свидетельства.  В   Вильвенском   и  Перемском сельских поселениях средства 
на 2015 год заложены не были.  

С целью создания благоприятных условий для развития культуры и 
молодежной политики,  содействия деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Добрянского муниципального района и 
повышения эффективности их работы, направленной на решение социальных 
проблем жителей района из бюджета ДМР ежегодно для проведения 
социально-значимых мероприятий поддерживаются следующие общественные 
организации: 

- Районный совет ветеранов;  
- Совет ТОСов Добрянского муниципального района;  
- Добрянское  отделение  Всероссийского общества  инвалидов;  
- Добрянское  отделение  Всероссийского общества слепых;  
- Добрянское  отделение  Всероссийского общества глухих;  
- Добрянское отделение  Всероссийского общества «Мемориал»;  
- НФ  «Молодежный прорыв». 
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Приложение 5 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории 
Добрянского района» за 2015 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 2014-2015 годов 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 № 311-1, от 26.05.2015 № 670, 
от 10.06.2015 № 709, от 03.09.2015 № 904, от 26.10.2015 № 1014 (программа 
продлена до 2018 года), от 11.02.2016 № 68. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на 
территории Добрянского района» за 2015 год  отражены в Таблице 11. 
 

Таблица 11 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 

финансирова
ния 

План по 
бюджету 

первоначал
ьный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклонени
е 

% 
исполнения 

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

1 

Предоставление 
грантов начинающим 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 600,0 600,0 600,0 0,0 100,0 

2 

Предоставление 
грантов на развитие 
семейных 
животноводческих 
ферм 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

476,7 0,0 0,0 0,0 х 

средства местного бюджета 476,7 0,0 0,0 0,0 х 

3 Предоставление 
субсидий на 

Всего по 
мероприяти 0,0 183,9 183,9 0,00 100,0 
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возмещение части 
затрат, связанных с 
реализацией 
проектной 
деятельности 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в 
области  
сельскохозяйственног
о производства 

ю, в том 
числе: 

средства местного бюджета 0,0 183,9 183,9 0,0 100,0 

4 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

46,5 33,6 33,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 46,5 33,6 33,6 0,0 100,0 

5 

Государственная 
поддержка 
кредитования малых 
форм хозяйствования 
(возмещение 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

72,0 2 280,1 648,6 -1 631,5 28,5 

средства федерального бюджета 0,0 2 065,0 433,5 -1 631,5 21,0 
средства краевого бюджета 72,0 215,1 215,1 0,0 100,0 

6 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 2 409,0 914,0 -1 495,0 38,0 

средства краевого бюджета 0,0 2 409,0 914,0 -1 495,0 38,0 

7 

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 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

100,0 1 819,7 1 819,7 0,0 100,0 

средства федерального бюджета 0,0 1  819,7 1819,7 0,0 100,0 
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средства местного бюджета 100,0 0,0 0,0 0,0 х 

8 

Субсидии вновь 
зарегистрированным 
и действующим менее 
одного года на 
момент принятия 
решения о 
предоставлении 
субсидии субъектам 
малого 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат по 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя, 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательско
й деятельности 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

72,8 830,3 830,3 0,0 100,0 

средства федерального бюджета 0,0 830,3 830,3 0,0 100,0 
средства местного бюджета 72,8 0,0 0,0 0,0  -  

9 

Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства
, в том числе 
участниками 
инновационных 
территориальных 
кластеров, 
оборудования, 
включая затраты на 
монтаж 
оборудования, в 
целях создания, и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

200,0 1 517,0 1 517,0 0,0 100,0 

средства федерального бюджета 0,00 872,9 872,9 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 0,0 401,3 401,3 0,0 100,0 
средства местного бюджета 200,0 242,8 242,8 0,0 100,0 

10 

Субсидии на 
обеспечение жильем 
граждан РФ, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 8 250,90 7 811,7 -439,2 94,7 

средства федерального бюджета 0,0 8 250,9 7 811,7 -439,2 94,7 

11 

Иные межбюджетные 
трансферты на 
исполнение части 
полномочий по 
обеспечению 
проживающих в 
поселении и 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 455,1 310,2 -144,9 68,2 
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граждан жилыми 
помещениями в части 
реализации ФЦП 
"Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014-
2017 гг. на период до 
2020 г." 

средства поселений 0,0 455,1 310,2 -144,9 68,2 

ВСЕГО  
в том числе: 1 568,0 18 379,6 14 668,9 -3 710,7 79,8 

средства федерального бюджета 0,0 13 838,8 11 768,1 -2 070,7 85,1 
средства краевого бюджета 72,0 3 025,4 1 530,4 -1 495,0 50,6 
средства местного бюджета 1 496,0 1 060,3 1 060,3 0,0 100,0 

средства поселений 0,0 455,1 310,2 -144,9 68,2 

 
Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую 

сумму 14 668,9 тыс. руб., что составляет 79,8 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. Абсолютное отклонение составляет  -3 710,7 тыс. 
руб. 

В 2015 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 
1. «Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования (возмещение процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования)».  

Мероприятие исполнено на  28,5 %, причина отклонения – средства 
федерального бюджета в бюджет района не поступили. 

2.  «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих 
фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм 
хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных 
программ».  

Мероприятие исполнено на  38,0 %, причина отклонения – средства 
краевого бюджета в бюджет района не поступили. 

3.«Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности, в том числе, молодых семей и молодых специалистов». 

Мероприятие исполнено на  94,7 %. Средства в размере 439,2 руб. 
возвращены в федеральный бюджет. Остаток средств образовался в результате 
перерасчета субсидий по участникам Федеральной целевой программы 
(площадь приобретенного жилья меньше площади запланированного). 

4.  «Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации ФЦП 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. на период до 
2020г».  

Мероприятие исполнено на  68,2 %. Причина не освоения средств - отказ 
участия в Федеральной целевой программе гражданина, проживающего в 
Дивьинском сельском поселении. 
         Остальные мероприятия программы выполнены на 100,0 %. 
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Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год и 
динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 12. 
 

        Таблица 12 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

аммы 
(2013 
год) 

2014 год, 
факт. 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 
 

Динамика 
выполнения 

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1.Количество вновь 
зарегистрированных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  (СПК, 
КФХ), ед. 

0 2 3 4 133,4 +2 

 

2.Количество  вновь созданных 
новых рабочих мест, ед. 0 5 4 5 125,0 0,0 

 
 -  
 

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

15 17 18 57 316,7 +40 

 

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

0 9 6 7 116,7 -2 

 

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

1,5 1,6 1,61 1,62 100,7 +0,02 

 

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

58,5 61,6 - - - - - 

7.Количество, созданных 
туристских маршрутов, ед. x x - - - - - 
8.Количество, проведенных 
экскурсий, ед. 0 1 - - - - - 

9.Количество граждан, 
улучшивших жилищные условия, 
в том числе молодые семьи и 
молодые специалисты, чел. 

0 3 7 9 128,6 +6 

 

10. Количество субсидируемых 
кредитных договоров - - 45 45 100,0 0,0  -  

     145,8   
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Информация об основных результатах реализации муниципальной 
программы 

 
В целях создания благоприятных условий для развития местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Добрянского 
муниципального района реализуется муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории 
Добрянского района».  

В рамках программы оказана поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в виде грантов по направлению «Поддержка 
начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств». 

В результате реализации мероприятия «Предоставление грантов 
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам» создано 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, по следующим направлениям: 

- откорм крупного рогатого скота; 
- глубокая переработка рыбы; 
- организация пасеки. 
Общий размер грантовой поддержки начинающим фермерам за счет 

консолидированного бюджета составил 4 548,0 тыс. руб. 
Для реализации сельскохозяйственной продукции в 2015 года проведено 6 

крупных сельскохозяйственных ярмарок на территории г. Добрянка и 17 
сельскохозяйственных ярмарок на территориях поселений района.   
Финансирование ярмарочных мероприятий проходило за счет средств бюджета 
Добрянского муниципального района в размере 33,6 тыс.руб. 

 Также в течение 2015 года сельскохозяйственные товаропроизводители 
района получили поддержку в соответствии с государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 
Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 г. № 1320-п: 

а) субсидии на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в размере 490,9 тыс. руб.; 

б) субсидии на развитие мясного скотоводства в размере 1 373,9 тыс. руб.; 
в) субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в размере 800,8 тыс. руб.; 
г) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

займам на развитие малых форм хозяйствования в размере 648,6 тыс. руб.; 
д) субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектной деятельности малыми формами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе в размере 1 611,5 тыс. руб. 

На территории Добрянского муниципального района, осуществляется  
реализация  Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». В рамках мероприятия  программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, молодых 
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семей и молодых специалистов» в декабре 2014 года 9 участников программы 
получили социальную выплату.  Из них, 7 участников программы в 2015 году 
улучшили жилищные условия путем покупки жилых помещений общей 
площадью 374,2 кв.м.  Два  участника 2014 года, улучшат жилищные условия 
путем строительства  жилых  домов в период  2014-2019 гг.  

 В 2015 году по данному мероприятию 5 жителей района, также получили 
социальную выплату, с целью  улучшения жилищных условий путем 
строительства и приобретения жилых помещений.  

- 4 чел., проживающих в Полазненском городском поселении и 
работающих в социальной сфере, получили социальную выплату на сумму 
2 986,5 тыс. рублей, в ходе освоения которой, планируют в 2016 году 
приобрести жилые помещения в Полазненском городском поселении; 

- 1 чел., проживающий в Сенькинском сельском поселении и работающий 
в агропромышленном комплексе (КФХ Зобачев А.С.), получил социальную 
выплату в сумме 995,5 тыс. рублей на строительства дома, который планирует 
построить в с. Сенькино в период 2015 – 2020 гг.  

В целях развития предпринимательства Добрянского района 
осуществляется реализация мероприятий подпрограммы  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального 
района». В 2015 году оказана поддержка 2 субъектам малого и среднего 
предпринимательства по мероприятию: 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, реализующим бизнес-проекты (инвестиционные 
проекты) в сфере производства товаров (работ, услуг), в том числе, участникам 
инновационных территориальных кластеров: 

 ООО "Позитрон" – по бизнес проекту «Изготовление погружных 
установок для дозирования подачи химического реагента типа УДРП», размер 
субсидий составил 1 213 912,92 рублей, 

ООО "Транспортник" – по бизнес проекту «Приобретение 
пескоразбрасывающего оборудования», размер субсидий составил 303 125 
рублей. 

В ходе реализации данного мероприятия привлечено финансовых средств 
из всех уровней бюджетов – 3 550 037,9 рублей, из них: 

местный бюджет – 242 800,0 рублей;          
краевой бюджет – 401 341,3  рубля; 
федеральный бюджет – 872 896,6 рублей; 
средства Фонда – 2 033 000,0 рублей. 
В 2015 году перечислены средства федерального бюджета в сумме 

2 650 014,0 рублей  пяти субъектам малого и среднего предпринимательства 
получившим поддержку в 2014 году по мероприятиям: 

- субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года 
на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части затрат по государственной 
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регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; 

- 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. 
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Приложение 6 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Инфраструктура 
Добрянского района» за 2015 год 

 
Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 

 
Муниципальная программа «Инфраструктура Добрянского района» 

утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 16.10.2013 № 2064.  

В 2014-2015 годах 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, 
07.05.2015 № 641, от 08.09.2015 № 912, от 26.10.2015 (программа продлена до 
2018 года), от 11.02.2016 № 67.  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Инфраструктура Добрянского района» за 2015 год  отражены в Таблице 13. 
 

Таблица 13 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 

финансиров
ания 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

18 094,2 82 938,4 66 678,4 -16 260,1 80,4 

средства краевого бюджета 18 094,2 18 151,3 18 094,2 -57,1 99,7 

средства местного бюджета  1 475,9 1 475,9 0,0 100,0 

внебюджетные источники  63 311,2 47 108,3 -16 202,9 74,4 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 22 837,2 22 837,2 0,0 100,0 

внебюджетные источники  22 837,2 22 837,2 0,0 100,0 
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3 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 666,7 115,9 -550,8 17,4 

средства местного бюджета  666,7 115,9 -550,8 17,4 

4 Строительство ФАПа 
модульного типа в п. 
Нижний Лух 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 421,2 421,2 0,0 100,0 

средства местного бюджета  421,2 421,2 0,0 100,0 

5 Строительство ФАПа 
модульного типа в п. 
Ольховка 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 438,8 438,8 0,0 100,0 

средства местного бюджета  438,8 438,8 0,0 100,0 

6 Строительство ФАПа 
модульного типа в 
с.Челва 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 553,0 553,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета  553,0 553,0 0,0 100,0 

7 Строительство ФАПа 
модульного типа в 
п.Ветляны 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 634,4 634,4 0,0 100,0 

средства местного бюджета  634,4 634,4 0,0 100,0 

8 

Строительство 
комплекса районной 
больницы  на 70 коек  в 
п. Полазна 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 17 983,3 1 237,0 -16 746,2 6,9 

средства краевого бюджета  11 765,5 0,0 -11 765,5 0,0 
внебюджетные источники  6 217,8 1 237,0  19,9 

9 Строительство крытого 
катка с искусственным 
льдом в г. Добрянка 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 52,1 52,1 0,0 100,0 

средства местного бюджета  52,1 52,1 0,0 100,0 

10 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

20 057,5 19 856,9 18 683,3 -1 173,7 94,1 

средства местного бюджета 20 057,5 19 856,9 18 683,3 -1 173,7 94,1 

11 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия на участке 
автомобильной дороги 
"Пермь-Березники-
Добрянка"(Пермская 
ГРЭС) км0+000-
км5+253 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

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

средства местного бюджета 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0 

12 

Ремонт автомобильной 
дороги "Пермь-
Березники-
Октябрьский" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

300,0 300,0 0,0 -300,0 0,0 

средства местного бюджета 300,0 300,0 0,0 -300,0 0,0 
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13 

Обеспечение доли 
местного бюджета на 
реализацию 
инвестиционных и 
приоритетных 
региональных проектов 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

6 250,0 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 6 250,0 0,0 0,0 0,0  -  

14 

Содержание 
автомобильной дороги 
"Пермь-Березники-
Гари" после 
реконсрукции 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

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

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

15 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
"Пермь-Березники"-
Гари" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

6 294,0 102 835,0 95 312,1 -7 522,8 92,7 

средства краевого бюджета 0,0 96 541,0 89 018,1 -7 522,8 92,2 
средства местного бюджета 6 294,0 6 294,0 6 294,0 0,0 100,0 

16 

Установка 
километровых 
дорожных знаков на 
автомобильных дорогах 
ДМР 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

200,0 210,1 203,3 -6,8 96,8 

средства местного бюджета 200,0 210,1 203,3 -6,8 96,8 

17 

Предоставление 
субсидий перевозчику, 
занятому на 
субсидируемых 
регулярных перевозках 
в границах Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

1 500,0 2 538,9 2 538,9 0,0 100,0 

средства местного бюджета 1 500,0 2 538,9 2 538,9 0,0 100,0 

18 

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
перевозкой пассажиров 
и их багажа водным  
транспортом на 
межпоселенческом 
маршруте "Добрянка- 
Сенькино" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

512,6 933,6 933,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 512,6 933,6 933,6 0,0 100,0 

19 

Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных 
доходов от перевозки 
отдельных категорий 
граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 6 213,5 6 213,5 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 0,0 6 213,5 6 213,5 0,0 100,0 

20 Ремонт автомобильной 
дороги Полазна-Мохово 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

5 581,3 5 581,3 5 581,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 5 581,3 5 581,3 5 581,3 0,0 100,0 
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21 

Изготовление 
технического паспорта 
на автомобильную 
дорогу "Полазна-
Мохово" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 74,1 74,1 0,0 100,0 

средства местного бюджета 0,0 74,1 74,1 0,0 100,0 

22 

Иные межбюджетные 
трансферты на 
финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
подпрограммы 
"Дорожное 
хозяйство"государствен
ной программы РФ 
"Развитие транспортной 
системы" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

1 507,3 361,0 361,0 0,0 100,0 

средства федерального бюджета 1 507,3 361,0 361,0 0,0 100,0 

23 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

973,5 1 129,1 1 129,1 0,0 100,0 

средства местного бюджета 973,5 1 129,1 1 129,1 0,0 100,0 

24 

Строительство 
автомобильной дороги 
д.Завожик-
туристическая база 
"Уездный город" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 

25 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

6 005,4 5 929,0 5 918,0 -11,0 99,8 

средства местного бюджета 6 005,4 5 929,0 5 918,0 -11,0 99,8 

26 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

437,5 437,5 426,5 -11,0 97,5 

средства местного бюджета 437,5 437,5 426,5 -11,0 97,5 

27 

Муниципальная услуга 
по контролю за 
дорожной 
деятельностью 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

769,7 769,7 758,7 -11,0 98,6 

средства местного бюджета 769,7 769,7 758,7 -11,0 98,6 

28 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

724,0 482,7 482,7 0,0 100,0 

средства местного бюджета 724,0 482,7 482,7 0,0 100,0 
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29 

Реконструкция участков 
сетей водоснабжения по 
ул.Нефтяников,ул.Лесн
ая,ул.Молодежная в 
п.Дивья,протяженность
ю 1360 метров 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 100,0 

внебюджетные источники 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 

средства поселений 0,0 600,0 600,0 0,0 100,0 

30 

Строительство 
распределительных 
сетей газопроводов 
низкого давления в 
с.Голубята Добрянского 
района Пермского края 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

0,0 6 763,6 6 763,5 -0,1 100,0 

внебюджетные источники 0,0 6 763,6 6 763,5 -0,1 100,0 
ВСЕГО: 

 70 207,0 284 686,2 242 092,7 -37 612,7 85,0 

средства федерального бюджета 1 507,3 361,0 361,0 0,0 100,0 

средства краевого бюджета 18 094,2 132 671,3 113 325,8 -19 345,5 85,5 

средства местного бюджета 50 605,5 49 924,0 47 859,8 -2 064,2 95,9 

внебюджетные источники 0,0 101 129,8 79 946,1 -16 202,9 79,1 

средства поселений 0,0 600,0 600,0 0,0 100,0 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 242 092,7 тыс. руб., что составляет 85,0 % от плана по 
программе. 

В 2015 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 
1)  «Строительство детского сада на 240 мест в п. Полазна, 

Добрянского муниципального района, Пермского Края». Процент исполнения 
по мероприятию составил 80,4 %. Причина неполного освоения денежных 
средств – договор на выполнение работ с подрядчиком заключен до  июля 2016 
года. Выполнение работ и их сдача запланирована на июль 2016 года, оплата 
работ предусмотрена после фактической сдачи объемов. 

2) «Корпус 2 муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Камская средняя образовательная школа». Выполнение 
мероприятия составило 17,4%. Причина неполного освоения средств 
заключается в том, что подрядчик не устранил замечания по отрицательному 
заключению государственной экспертизы. Оплата будет произведена после 
устранения замечаний. 

3) «Строительство комплекса районной больницы  на 70 коек  в п. 
Полазна». Мероприятие не выполнено и средства не освоены в полном объеме 
(освоение составило 6,9 %) по причине приостановки работ на объекте. 
Инициатором приостановки работ выступает Министерство здравоохранения 
Пермского края, причина – смена площадки под строительство.  

4) «Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах ДМР». Процент выполнения составляет 94,1%. 
Причина неполного освоения – счета на оплату выставлены в конце декабря 
2015 года. Оплата произведена в 2016 году. 
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5) «Реконструкция автомобильной дороги "Пермь-Березники" - Гари». 
Процент выполнения мероприятия – 92,7 %. Причина – отсутствие 
финансирования из краевого бюджета. 

6) «Установка километровых дорожных знаков на автомобильных 
дорогах ДМР». Процент выполнения – 96,8 %. Причина отклонения – экономия 
средств при проведении аукциона. 

7) Мероприятие «Муниципальная услуга по разработке сметной 
документации на ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных 
объектов» выполнено на 97,5 % и «Муниципальная услуга по контролю за 
дорожной деятельностью» выполнено на 98,6 % по причине отсутствия средств 
на едином счете бюджета. 

Остальные мероприятия программы выполнены в полном объеме, на 
100%. 

 
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы. 
 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 
и динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 14. 
 

                      Таблица 14 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 
Значение 
целевого 
показател

я на 
начало 

реализа-
ции 

программ
ы (2013 

год) 

Факт, 
2014 год 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния (факт/ 
плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения 

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1.Количество введенных 
объектов дошкольного 
образования, объектов 
 

0 0 1 1 100,0 +1 

  

2.Количество введенных 
объектов культуры, 
физической культуры и 
спорта, объектов 

0 1 0  -   -   -   -  

3.Количество, введенных 
объектов здравоохранения, 
объектов 

0 1 3 3 100,0 +2 
  

4.Протяженность сети 
автомобильных дорог с 
твёрдым покрытием, км 
 

244,34 244,34 255,204 255,204 100,0 -10,864 

  
 
 

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

0 21,2991 15,685 15,685 100,0 -5,615 
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реконструкции, км 
 
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 36,0 38,0 38,0 100,0 +2,0 

  

7.Доля населения, 
проживающего в населенных 
пунктах, имеющих 
регулярное транспортное 
сообщение (автомобильное, 
водное, железнодорожное) 

  -   -  96,0 96,0 100,0  -   -  

8. Протяженность введенных 
в эксплуатацию 
распределительных сетей 
газопроводов низкого 
давления 

 -   -  2 399,1 2 399,1 100,0  -   -  

9. Протяженность введенных 
в эксплуатацию водопровода  -   -  1 360,0 1 360,0 100,0  -   -  

10. Доля граждан, 
получивших адресно меры 
социальной помощи и 
поддержки, в части 
транспортного обслуживания 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на данные меры 
помощи и поддержки, % 

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

     100,0   

 
Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 
 

В 2015 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие 
результаты: 

1. В  2015 г. построены и введены в эксплуатацию три ФАПа: в 
п. Ольховка, п. Ветляны, п. Челва. 

2. Введен в эксплуатацию детский сад на 90 мест в п. Дивья, 
3. Продолжается проектирование объекта «Строительство корпуса 2 

МБОУ «Камская средняя образовательная школа» - устраняются замечания по 
отрицательному заключению государственной экспертизы, 

4. В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 274 
места в п.Полазна. 

5. Продолжается проектирование объекта «Строительство «Крытого 
катка с искусственным льдом в г. Добрянке Пермского края» - устраняются 
замечания по отрицательному заключению государственной экспертизы. 

6. В 2015 г. приведены в нормативное состояние 15,685 км 
автомобильных дорог местного значения ДМР, в том числе, произведена 
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реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники»-Гари» в 
асфальтобетонном исполнении, на автомобильных дорогах Добрянского 
муниципального района установлены 29 дорожных знаков. 

Круглогодично на основании договора осуществляется содержание и 
текущий ремонт  автомобильных дорог Добрянского муниципального района,  в 
рамках которого поддерживается нормативное состояние дорожной сети.    

Согласно заключенному договору сумма средств бюджета Добрянского 
муниципального района в 2015 году составила 19 856,9 тыс. руб., общая 
протяженность муниципальных дорог вне границ населенных пунктов, в 
границах Добрянского муниципального района составила 255,204 км. 

7. Уровень газификации жилищного фонда Добрянского 
муниципального района в 2015 году составляет 72,29%.  

8. На территории Добрянского района в настоящее время частично 
газифицированы Добрянское, Полазненское городские и Дивьинское сельское 
поселения.   
           В 2015 году Добрянским городским поселением выполнены основные 
работы по строительству распределительного газопровода в мкр. Задобрянка 
протяженностью 16,4 км, ввод объекта запланирован в 2016 г.  
           Кроме того,  в рамках  заключенного муниципального контракты 
выполняются работы по разработке проектной документации по объекту 
«Строительство  распределительных газопроводов  низкого  давления  в  
микрорайоне «Комарово»  и «Задобрянка». 

9. На основании ст.15, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 2015 году оказывались следующие 
муниципальные услуги: 

- предоставлено 6 экземпляров сведений из ИСОГД, 
- выдано 102  разрешения на строительство, реконструкцию объектов, 
- выдано 10  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, 

- подготовлено и утверждено 135 градостроительных планов земельных 
участков, 

- выдано 5 актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального строительства, 

- утвержден 1 проект планировки территории, 
- 1289 документов, поставленных на контроль и исполненных (в 2014 

году - 679 документов), в том числе: 1056 писем в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
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Приложение 7 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
Отчет о реализации муниципальной программы «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2015 
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 2014-2015  годах 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  16.01.2015                    
№ 24-1, от 31.03.2015 № 549, от 05.06.2015 № 699, от 17.09.2015 № 927, от 
26.10.2015 № 1017 (программа продлена до 2018 года), от 24.02.2016 № 82.  

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 
2015 год  отражено в Таблице 15. 

Таблица 15 (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финансиро

вания 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

 

Факт 
 

Отклоне-
ние 

 

%      
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 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 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

3 721,7 3 721,7 3 721,7 0,0 100,0 

2 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на 
реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 200,3 200,3 0,0 100,0 
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3 Изготовление схем 
размещения земельных 
участков, подготовка 
межевого плана земельных 
участков, постановка на 
кадастровый учет с целью 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

300,0 68,9 68,9 0,0 100,0 

4 Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящихся 
в собственности Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

150,0 37,7 37,7 0,0 100,0 

5 Информационное 
обеспечение ведения Реестра 
муниципального имущества и 
Реестра договоров аренды 
имущества и земельных 
участков 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

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

6 Межевание земельных 
участков, находящихся в 
собственности 
муниципального образования 
 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

100,0 83,0 83,0 0,0 100,0 

7 Межевание земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
неразграничена, в том числе с 
целью продажи через торги 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

338,1 346,5 346,5 0,0 100,0 

8 Почтовые расходы по 
отправке исходящей 
корреспонденции по 
земельным вопросам 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

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

9 Публикация объявлений в 
средствах массовой 
информации   о торгах, 
передаче в пользование, 
аренду 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

5,0 0,0 0,0 0 - 

10 Оплата НДС от продажи 
имущества и права на 
заключение договоров  
аренды земельных участков 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

11 Осуществление оценки 
объектов муниципальной 
собственности, земельных 
участков, вовлекаемых в 
оборот, реализуемых через 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 

400,0 323,4 323,4 0,0 100,0 
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торги 
 

средства 
местного 
бюджета 

12 Создание условий для 
предоставления 
муниципальной услуги 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  -  

13 Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 
(МКУ «Добрянское 
имущественное 
казначейство») 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

9 248,2 9 094,0 9 093,8 -0,2 99,9 

14 Содержание и обслуживание 
муниципального движимого 
имущества Добрянского 
района 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

3 033,5 
 3 033,2 3 033,2 0,0 100,0 

15 Содержание и обслуживание 
недвижимого имущества 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

9 225,5 6 383,3 6 383,3 0,0 100,0 

16 Содержание и обслуживание 
помещений, занимаемых 
отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации Добрянского 
муниципального района 
(ОМСУ) 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

1 809,9 1 651,4 1 651,1 -0,3 99,9 

17 Содержание и обслуживание 
внешних инженерных сетей, 
находящихся в 
муниципальной казне 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

1 010,6 937,8 937,8 0,0 100,0 

18 Текущий ремонт 
инженерных сетей, 
находящихся в 
муниципальной казне 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

425,6 404,1 404,1 0,0 100,0 

19 Текущий ремонт 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
муниципальной казне 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 655,1 205,1 450,0 31,3 
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Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на 

общую сумму 55 038,1 тыс. руб., что составляет 99,2 % от запланированных 
бюджетных ассигнований. 

20 Мониторинг на полигоне 
твердых бытовых отходов п. 
Полазна 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

480,0 336,1 336,1 0,0 100,0 

21 Приобретение объекта 
незавершенного 
строительства с целью 
размещения  культурно-
досугового центра в г. 
Добрянка Пермского края 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 
средства 
краевого 
бюджета 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 

26 666,7 
 
 

6 666,7 
 

20 000,0 

26 666,7 
 
 

6 666,7 
 

20 000,0 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

100,0 
 
 

100,0 
 

100,0 

22 Мероприятия, связанные с 
оценкой рыночной стоимости 
объекта незавершенного 
строительства, и экспертным 
заключением 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 70,0 70,0 0,0 100,0 

23 Обеспечение содержания  и 
сохранности имущества 
незавершенного 
строительством комплекса 
«Стадион «Добрянка» 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 559,0 559,0 0,0 100,0 

24 Обеспечение эксплуатации 
незавершенного 
строительством объекта 
«Стадион «Добрянка» 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 639,6 634,7 -4,9 99,2 

25 Обеспечение содержания и 
сохранности имущества 
незавершенного 
строительства «Культурно-
досуговый центр в г. 
Добрянке Пермского края» 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 
 70,6 70,6 0,0 100,0 

26 Взносы на капитальный  
ремонт общего имущества  в 
многоквартирных домах, 
являющихся муниципальной 
собственностью Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
мероприяти
ю,               
в том 
числе: 
средства 
местного 
бюджета 

0,0 81,8 76,6 -5,2 93,6 

ВСЕГО: 
 30 432,6 55 498,7 55 038,1 -460,6 99,2 

средства краевого бюджета  0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 100,0 
средства местного бюджета 30 432,6 35 498,7 33 038,1 -460,6 93,1 
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Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям: 
1) «Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной казне». Мероприятие выполнено на 31,3 %. Причина 
отклонения – ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия, 
утверждены в бюджете в ноябре 2015 года. Объявлен аукцион на проведение 
ремонтных работ недвижимого имущества, итоги которого подведены в январе 
2016г.  

2) «Взносы на капитальный  ремонт общего имущества  в 
многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью 
Добрянского муниципального района».  

Мероприятие выполнено в полном объеме. Однако, средства, 
предусмотренные на его выполнение, освоены на 93,6% по причине 
исключения  из перечня жилых квартир одной квартиры. 
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы 

 
Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 

и динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 16. 
 

                      Таблица 16 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 
реализа-

ции 
программы 
(2013 год) 

Факт, 2014 
год 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения 

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1.Поступление земельного 
налога, арендной платы  за 
землю и доходов от продажи 
земельных участков в 
консолидированный бюджет, 
млн. руб. 

147,9 178,7 165,0 136,7 82,9 -42,0 

 

2.Увеличение площади 
вовлеченных земельных 
участков  под жилищное 
строительство и строительство 
промышленных предприятий и 
промышленных парков, га 

35,0 45,1 38,0 47,0 123,7 +1,9 

 

3.Снижение несвоевременно 
рассмотренных обращений 
граждан по земельным 
вопросам, % от числа 
обращений 

94,0 96,0 97,0 98,6 101,7 +2,6 

 

4.Увеличение доли 
многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно от числа 

40,0 74,2 60,0 64,0 106,7 -10,2 
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многодетных семей, 
поставленных на учет, %:  
5.Поступление доходов от 
сдачи имущества в аренду в 
консолидированный бюджет, 
млн.руб. 

10,0 11,1 9,4 10,4 110,7 -0,7 

 

6.Поступление доходов от 
реализации имущества в 
консолидированный бюджет, 
млн.руб. 
 

1,2 25,96 0,5 4,1 820,0 -21,86 

 

7.Сохранность имущества, 
находящегося в собственности 
Добрянского муниципального 
района, % 

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

8.Бесперебойное 
функционирование внешних 
инженерных сетей, 
находящихся в муниципальной 
казне, % 

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

9.Поддержание нормативного 
состояния недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной казне, % 

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

10. Приобретение объекта 
незавершенного строительства 
с целью размещения культурно 
досугового центра в г. 
Добрянка Пермского края, ед. 

 -   -  1 1 100,0  -   -  

11. Обеспечение содержания  и 
сохранности имущества 
незавершенных строительством 
комплексов, находящихся в 
муниципальной собственности 
Добрянского муниципального 
района, % 

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

12. Задолженность  по взносам 
на капитальный  ремонт общего 
имущества  в многоквартирных 
домах, являющихся 
муниципальной 
собственностью Добрянского 
муниципального района, тыс. 
руб. 

-   -  0 0 100,0  -   -  

     162,1   

 
 

Информация об основных результатах реализации 
 муниципальной программы 

 
В 2015 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие 

результаты: 
1. В связи с изменениями с 2013 года кадастровой стоимости 

земельных участков и порядка определения размера арендной платы на 
земельные участки  на территории Пермского края, произошло уменьшение 
начислений арендной платы за землю. 
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          В значительной степени на уменьшение поступлений от аренды земли 
влияет оспаривание и пересмотр кадастровой стоимости. В Добрянском районе 
начисленная арендная плата за 2015 год по причине пересмотра кадастровой 
стоимости снизилась на 5,1 млн. руб. (7,8 % от плановых начислений). 
          В 2015 году произведен возврат переплаты арендной платы по двум 
исполнительным листам ПГРЭС, по первому исполнительному листу   - 9,06 
млн. руб., и, частично, по второму с учетом графика погашения платежей – 5,6 
млн. руб.,  
         Кроме того, не дополучены доходы по арендной плате от ПГРЭС по 
причине проведения зачета взаимных требований между администрацией 
Добрянского городского поселения (Арендодатель с 01.03.2015) и ПГРЭС по 
коммунальным долгам на сумму 5,9 млн. руб. Таким образом, выпадающие 
доходы от ПГРЭС в консолидированный бюджет составили 20,56 млн. руб.  

2. В 2012-2014 годах  план по поступлению доходов от продажи 
земельных участков перевыполнялся за счет роста однократных поступлений от 
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков и выкупа 
в собственность земельных участков, не учтенных при планировании  
(процедура предполагает заявительный характер). 
          Значительное снижение запланированного значения целевого показателя 
по доходам от продажи земельных участков начиная с 2015 года вызвано 
изменением земельного законодательства. Кроме того, у сельских поселений 
отсутствует заинтересованность в проведении торгов по продаже земельных 
участков, так как 100% доходов от продажи земельных участков поступает в 
бюджет муниципального района.  
         По состоянию на 01.01.2016 года бюджетные назначения на 2015 год по 
поступлениям доходов от платы за землю в консолидированный бюджет 
Добрянского муниципального района составляют 136,7 млн. руб., выполнение 
плановых показателей составляет 97,9 %. 

3. В 2015 году осуществлялась продажа земельных участков на 
торгах: 
 
Вид права Факт на 01.01.2016 

Количество        
з/у 

Поступило доходов, 
млн.руб. 

Собственность 36 7,69 
Аренда 27 5,83 
Всего: 63 13,52 

 
4. 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   
2015 году  поставлены  на учет 100 многодетных семей, сформировано и 
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поставлено на кадастровый учет 13 земельных участков, предоставлено в 
собственность бесплатно 25 земельных  участков.  
          По состоянию на  01.01.2016  года доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными участками, составила 64,0 %, что выше краевого 
уровня – 55,5 %. 

5. В рамках реализации распоряжения губернатора от 13.01.2015 № 1-
р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных участков» во всех администрациях 
поселений Добрянского муниципального района были созданы рабочие группы 
по проведению сплошной инвентаризации земельных участков. 
        Сплошная инвентаризация земельных участков проведена в отношении 6 
684 земельных участков, общей площадью 878,59 га. Нарушения выявлены по 
762 земельным участкам, в том числе: 
ст. 7.1.КоАП (самовольное занятие земельного участка) -  593, 
ст. 8.8 КоАП (использование земельных участков не по целевому назначению) 
– 54, 
ст. 9.5 КоАП (нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию) – 115. 

6. Количество объектов муниципальной собственности на 01.01.2016 с 
учетом поселений Добрянского района составляет 38 167 объектов, в том числе, 
24 740 объектов в собственности Добрянского муниципального района. 
          В собственность Добрянского муниципального района в 2015 году 
принято из других форм собственности 5 078 объектов на общую сумму 6 774 
295,9 руб. 
         Исключено из реестра муниципальной собственности Добрянского 
муниципального района 399 объектов на общую сумму 20 671 387,73 руб. в том 
числе: 

- ФАП п. Н. Лух с инженерными сетями и оборудованием стоимостью 3 
622, 34 тыс. руб. передано в государственную собственность Пермского края; 

- паром СП-2 с оборудованием стоимостью 4 284,11 тыс. руб. передан в 
собственность Добрянского городского поселения; 

- 10 квартир на сумму 8 228,15 тыс. руб. переданы в собственность 
Добрянского городского поселения. 
         Значимые события 2015 года в области управления муниципальной 
собственностью: 

- Приобретено в муниципальную собственность Добрянского района 
незавершенное строительством здание Дворца культуры в рамках исполнения 
инвестиционного проекта "Приобретение объекта незавершенного 
строительства с целью размещения культурно-досугового центра в г. Добрянка 
Пермского края", по цене  26,7 млн. руб.,   в том числе, 20,0 млн. рублей - 
средства краевого бюджета по постановлению Правительства Пермского края 
от 26.12.2014 года № 1538-п. и  6,7 млн. руб. оплачено из местного бюджета. 

    - Отремонтировано здание по адресу: г. Добрянка, ул. 8 Марта, д. 13.  
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После ремонта  на 2 этаже размещено МБУ «Добрянский городской 
информационный центр», на 1 этаже с целью предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» размещен филиал 
«Добрянский» КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» (заключен договор 
безвозмездного пользования с КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» на 10 
лет); 
 
 

7. От реализации муниципального имущества в 2015 году в доход 
бюджета Добрянского муниципального района поступило 1 451,4 тыс. рублей. 

  Продано 5 объектов недвижимости и 4 земельных участка под объектами 
недвижимости, а именно: 

1. Нежилое здание бывшего ФАП с земельным участком в с.У-Гаревая. 
2. Нежилое помещение в г. Добрянка по ул. Победы, 101а (переход). 
3. Здание гаража с земельным участком в районе Дома правосудия. 
4. Здание гаража с земельным участком в г. Добрянка по ул. Ленина, 10. 
5. Нежилое здание бывшего ФАП с земельным участком в п. Кухтым. 
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Приложение 8 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности Добрянского района»  

за 2015 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского 
муниципального района от 16.10.2014 № 2255 и реализуется с 01 января 2015 
года.  

В 2015 году в программу внесены изменения, утвержденные 
постановлениями «Обеспечение общественной безопасности Добрянского 
района» от 23.01.2015 № 77, от 20.04.2015 № 600, от 30.06.2015 № 759, от 
15.10.2015 № 987 (программа продлена до 2018 года), 17.02.2016 № 74. 

В Таблице 17 отражены результаты исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
Добрянского района» за 2015 год. 

Таблица 17 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы и 
источники 

финансиров
ания 

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 Районный конкурс 
«Безопасное колесо» 

Всего по 
мероприяти

ю, в том 
числе: 

17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 

2 
Участие в краевом 
конкурсе «Безопасное 
колесо» 

Всего по 
мероприяти
ю, 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 

3 

Мероприятия по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

98,0 70,0 70,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 98,0 70,0 70,0 0,0 100,0 
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4 Публикация 
информации в 
печатных СМИ 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

36,0 0,1 0,021 -0,079 21,0 

средства местного бюджета 36,0 0,1 0,021 -0,079 21,0 

5 Районный конкурс 
замещающих семей 
"Наша дружная семья" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

37,2 37,2 37,2 0,0 100,0 

средства местного бюджета 37,2 37,2 37,2 0,0 100,0 

6 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

37,2 15,0 15,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 37,2 15,0 15,0 0,0 100,0 

7 

Повышение 
защищенности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

840,0 428,6 428,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 840,0 128,6 428,6 0,0 100,0 

8 

Обучение 
ответственных за 
транспортную 
безопасность 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

39,0 26,0 26,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 39,0 26,0 26,0 0,0 100,0 

9 

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

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

23,3 11,0 11,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 23,3 11,0 11,0 0,0 100,0 

10 

Районный футбольный 
турнир по дворовому 
футболу "Двор без 
наркотиков" 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

37,2 37,2 37,2 0,0 100,0 

средства местного бюджета 37,2 37,2 37,2 0,0 100,0 

11 Обучение 
ответственных за 
транспортную 
безопасность 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

19,6 19,6 19,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 19,6 19,6 19,6 0,0 100,0 

12 

Установка 
автоматизированного 
рабочего места с 
проведением 
специальных 
исследований и 
аттестационных 
мероприятий 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

133,5 133,5 133,5 0,0 100,0 

средства местного бюджета 133,5 133,5 133,5 0,0 100,0 
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13 

Обеспечение 
деятельности  МКУ 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Добрянского 
муниципального 
района» 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

1 672,1 2 399,2 2 399,2 0,0 100,0 

средства местного бюджета 1 672,1 1 663,1 1 663,1 0,0 100,0 

Средства поселений 0,0 736,1 736,1 0,0 100,0 

14 

Новогодние 
мероприятия для 
детей из 
малообеспеченных 
семей 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

325,5 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 325,5 0,0 0,0 0,0  -  

15 

Организация и 
проведение 
спортивных 
соревнований между 
субъектами 
профилактики и 
активной 
общественностью 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

14,0 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 14,0 0,0 0,0 0,0  -  

16 

Организация 
изготовления и 
размещение в местах 
массового пребывания 
людей памяток, 
листовок, плакатов о 
порядке действия в 
случаях угрозы 
террористического 
акта 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

5,0 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 5,0 0,0 0,0 0,0  -  

17 Установка 
светодиодного экрана 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

85,2 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 85,2 0,0 0,0 0,0  -  

18 Создание запасов 
комплектов КИМГЗ 

Всего по 
мероприяти
ю, в том 
числе: 

7,2 0,0 0,0 0,0  -  

средства местного бюджета 7,2 0,0 0,0 0,0  -  
ВСЕГО: 

 3 447,0 3 214,4 3 214,3 -0,1 100,0 

средства местного бюджета 3 447,0 2 478,3 2 478,2 -0,1 100,0 

средства поселений 0,0 736,1 736,1 0,0 100,0 

 
Мероприятия, реализуемые в рамках программы, выполнены на общую 

сумму 3 214,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана, утвержденного  
программой.        
 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых показателях муниципальной программы. 
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Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год и 
динамика их выполнения за 2013-2015 годы представлены в Таблице 18. 

 
                      Таблица 18 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

аммы 
(2013 
год) 

факт,            
2014 год 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика выполнения 
показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =5/3*100 8 9 
1.Наличие Паспорта 
безопасности Добрянского 
муниципального района, шт. 

0 1 - - - - - 

2.Наличие Плана 
ликвидации аварийных 
разливов нефти (ПЛАРН) на 
территории Добрянского 
муниципального района, шт.  

0 1  -   -   -   -   -  

3.Количество 
несовершеннолетних (до 16 
лет), погибших в результате 
ДТП, детей 

1 0  -   -   -   -   -  

4.Количество ДТП с 
пострадавшими 
несовершеннолетними (до 
16 лет), кол-во ДТП 

15 26 20 15 133,4 -11 

 

5.Количество незаконных 
актов террористической 
направленности, шт. 

0 0  0 0  100,0 0,0  -  

6.Количество незаконных 
актов экстремистской 
направленности, шт. 

0 0 0 0 100,0 0,0  -  

7. Число погибших в 
результате преступлений 

 -   -  38 19 200,0  -  
 

 -  
  

8. Уровень преступности (на 
10 тыс. населения) 

 -   -  218,6 254,8 85,8  -  
 

 -  
 

9. Количество объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
приведенных в соответствие 
нормам безопасности 
установленных 
Федеральным законом от 
09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» 

 -   -  3 0 0,0  -   -  

10. Уровень заболеваемости 
наркологическими 
расстройствами (на 10 тыс. 
населения) 

 -  -  13,95 28,46 49,1  -   -  

11. Доля выявленных 
правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом НС 
и ПАВ и их прекурсоров 

 -   -  0,75 1,04 138,7  
 -   -  
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12. Доля обученности 
руководящего состава и 
специалистов органов 
управления в области ГО и 
ЧС 

 -   -  85 89 104,7  
 -   -  

13. Наличие органа 
повседневного управления 
Добрянского 
муниципального района  – 
МКУ «ЕДДС ДМР 

 -    -  1 1 100,0  -   -  

     101,2   

 
 

Информация об основных результатах реализации 
муниципальной программы 

 
В 2015 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. 

В рамках исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» постановлением 
от 05.08.2015г. № 856 «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей расположенных в 
Добрянском муниципальном районе» создана межведомственная комиссия, 
председателем которой назначен первый заместитель главы муниципального 
района.  

Межведомственной комиссией по обследованию мест массового 
пребывания людей проведена работа по обследованию, категорированию и 
паспортизации всех учреждений образования Добрянского района как объектов 
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массового пребывания людей (всего 37 объектов, из них 1 категории - 3, 2 
категории – 20 и 3 категории – 11, 3 объекта категорированию не подлежат, на 
объекте менее 50 человек). Ведётся работа по обследованию, категорированию 
и паспортизации объектов краевого подчинения.  

В органах местного самоуправления городских и сельских поселений 
муниципального района также созданы межведомственные комиссии, 
организована работа по обследованию, категорированию и паспортизации 
объектов с массовым пребыванием людей поселенческого значения. 

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. 

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 
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
Проводятся совместные проверки образовательных учреждений. 

3. 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); 
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- 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; 

- 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. 

В 2015 г. на пульт МКУ «ЕДДС ДМР» поступило 24 627 сообщений 
(АППГ – 27 235). 

Мероприятия гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций проводились в соответствии с Планом основных 
мероприятий на 2015 г. 
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Проведено 7 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности района (далее КЧС и ОПБ).  

В 2015 году администрацией района проведено 9 учений и тренировок:  
- командно-штабное учение – 14; 
- штабная тренировка – 4; 
- тактико-специальное учение – 2; 
- Всероссийская тренировка по ГО – 1. 
Проведено 90 тренировки на объектах экономики по различным 

направлениям (лесные пожары, аварии на системах жизнеобеспечения района). 
 5 октября 2015 администрация района приняла участие во Всероссийской 
тренировке по гражданской обороне.   

3. Ведется обучение должностных лиц администрации, работников 
муниципальных учреждений в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС 
Пермского края.  
          В 2015 проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ при администрации 
Добрянского муниципального района. Для организации обучения  населения в 
области ГО и ЧС администрацией муниципального района принято 
постановление от 12.03.2013 г. № 447 «О системе подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Добрянском муниципальном районе». Указанным 
документом утверждены Положение о системе подготовки населения в области 
гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Добрянского муниципального района, 
Программы обучения личного состава НАСФ и работающего населения.  
Предусмотрено обучение неработающего населения по месту жительства. 
Главами городских и сельских поселений района, в соответствии с 
рекомендациями ГУ МЧС России по Пермскому краю, разработаны 
необходимые правовые акты, утверждены комплексные планы по обучению 
неработающего населения.  
         Подготовка должностных лиц муниципального образования  проводилась 
в КГАОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» и НОУ «Школа управления». В 
период с января по октябрь 2015 года обучение прошли 57 человек. В УМЦ по 
ГО и ЧС направлена заявка на обучение в 2016 году должностных лиц и 
специалистов в области ГО и защиты от ЧС. Планируется подготовить 38 
специалистов.  
         От администрации района в учебных центрах прошли обучение 6 
специалистов, занимающих должности в органах управления ГО и РСЧС 
района (КЧС и ОПБ, эвакокомиссия, комиссия по ПУФ), а также глава района – 
председатель КЧС и ОПБ района (всего 7 чел.).   
         2 специалиста МКУ «ЕДДС Добрянского района» прошли подготовку 
(программа обучения – 72 часа) в УМЦ по ГО и ЧС ПК. 
         Сотрудники АДМР проходят подготовку по месту работы в соответствии 
с распоряжением администрации ДМР от 11.02.2015 № 28-р «Об организации 
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обучения сотрудников администрации Добрянского муниципального района в 
области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической защищенности в 2015 году».         
        Работающее население обучается в организациях с последующим 
закреплением навыков во время проведения учений и тренировок. 
         С 4 сентября по 4 октября 2015 года проведен «Месячник гражданской 
защиты».  Главой ДМР утвержден план проведения Месячника. В соответствии 
с этим планом были проведены мероприятия в 69 организациях района с 
охватом более 17 тыс. жителей (в том числе - 6254 детей).     
         Для неработающего населения проводятся лекции и беседы, 
распространяется наглядная продукция, направленная на пропаганду 
безопасного поведения и действий в случае чрезвычайной ситуации. 
Обследовано более 1137 домов, с жителями проведены беседы и вручены 
памятки по правилам пожарной безопасности. Организовано 155 сходов с 
населением муниципальных образований, обучено мерам пожарной 
безопасности более 2743 тысяч жителей. 
        Информация о принятых решениях КЧС и ОПБ, аварийных ситуациях в 
муниципальном районе и методах их устранения регулярно размещается в 
средствах массовой информации. До жителей постоянно доводятся сведения о 
состоянии пожарной безопасности, ситуациях связанных с нарушением 
жизнедеятельности населения района, неблагоприятными погодными 
условиями. Информация о проводимых мероприятиях по вопросам ГО и ЧС 
размещается в СМИ (с января по октябрь 2015 года опубликовано 59 ед. 
материалов), на интернет-сайтах администраций поселений (с января по 
октябрь 2015 года размещены 83 ед. информации). 

4. В 35 образовательных учреждениях района, в соответствии с 
планами, организованы уроки безопасности, тренировки по эвакуации 
персонала и детей при возникновении пожара и ЧС, практикумы по 
использованию средств индивидуальной защиты и обращению с первичными 
средствами пожаротушения, состоялись родительские собрания по вопросу 
воспитания у детей культуры безопасности жизнедеятельности, проведены 
тематические классные часы, туристические слеты, познавательные игры, 
викторины, конкурсы по вопросам безопасности учащихся, оформлены стенды 
ГО и противопожарной безопасности. 
         Во всех образовательных учреждениях района проведен «День знаний» с 
мероприятиями, посвященными вопросам ГО и ЧС. В рамках «Месячника 
безопасности детей» организованы:        

- районное межведомственное мероприятие «Поезд безопасности»; 
- просмотр учащимися 1-11классов тематических фильмов; 
- классные часы и внеклассные мероприятия по теме: «СИЗ и первичные 

средства пожаротушения»; «Оказание первой медицинской помощи», 
«Изготовление СИЗ»;  

- уроки и внеклассные мероприятия с охватом учащихся 5-11 классов: 
«Действия в экстремальных ситуациях», «Взрыв, признаки установки 
взрывного устройства и Правила поведения», «Завал, первая помощь», 
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«Транспортная авария, правила поведения при транспортной аварии», 
«Правила поведения в ЧС природного характера: смерч, ураган, буря», «Первая 
медицинская помощь в ЧС: ранение глаз и век, ранение конечностей, 
проникающее ранение груди, проникающее ранение живота, при поражении 
электротоком, при термических и химических ожогах глаз и век и др.»;  

-  конкурсы рисунков; 
-  дни здоровья (походы, соревнования, веселые старты); 

        - проведены родительские собрания на тему обеспечения комплексной 
безопасности обучающихся в период нахождения их на территории 
образовательного учреждения и за его пределами, в собраниях принимали 
участие сотрудники ОГИБДД ОМВД по Добрянскому муниципальному району; 

 - показательные учебно-тренировочные действия по тушению пожара 
сотрудниками ФГКУ «7-ОФПС по Пермскому краю» на территории 
образовательных учреждений; 

 - показательные учебно-тренировочные действия: «Выезд пожарной 
бригады», «Обследование территории  в случае обнаружения подозрительных 
предметов»;  

 -   муниципальный конкурс агитбригад «Мы за безопасность»;         
         В соответствии с учебными программами ведутся занятия по курсу 
«ОБЖ».     
         Особое внимание уделяется безопасному пребыванию школьников в 
зданиях образовательных учреждений, совершенствованию навыков и умений 
детей действовать в  экстремальных условиях, формированию сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.      

5. Ежегодно специалисты отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации района принимают участие в 
проведении совещаний с руководителями образовательных учреждений по 
вопросам ГО, защиты от ЧС, ПБ и антитеррористической защищенности. 
         Администрации Добрянского, Полазненского городских поселений, 
Дивьинского, Перемского сельских поселений, Добрянского муниципального 
района приняли участие в краевом этапе конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования  в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения».  
        Отдел гражданской защиты администрации района осуществляет контроль 
организации обучения и подготовки должностных лиц и специалистов РСЧС и 
ГО, готовит отчетные документы по мероприятиям обучения различных групп 
населения  района. Создан и ежеквартально обновляется Регистр повышения 
квалификации должностных лиц ГО и РСЧС Добрянского муниципального 
района, ведется журнал учета подготовки специалистов. Разработан 
перспективный план подготовки должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС 
органов местного самоуправления, предприятий и организаций района. 
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Приложение 9 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» за 2015 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 2015 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, от 24.04.2015 № 616, от 28.08.2015 № 895, от 14.01.2016 № 7. 
          На основании постановления администрации Добрянского 
муниципального района от 14.01.2016 № 7 муниципальная программа 
«Совершенствование системы муниципального управления» завершена, в связи 
с утверждением муниципальной программы «Функционирование системы 
муниципального управления» (постановление от 23.10.2015 № 1013), которая 
реализуется с 01.01.2016г. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления» за 2015 год  
отражены в Таблице 19. 

Таблица 19 (тыс. руб.) 
 

п/п Мероприятия муниципальной 
программы  

Объемы 
и 

источник
и 

финанси
рования 

План по 
бюджету 

первоначал
ьный, 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений  

Факт 
 

Отклонен
ие 

 

%      
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Мониторинг 
удовлетворенности граждан 
качеством муниципальных 
услуг (опрос, анкетирование)           

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

46,50 0,00 0,00 0,00   -  
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2 

Формирование системы 
информирования населения об 
организации предоставления 
муниципальных услуг (в т.ч. 
модернизация официального 
сайта АДМР)  

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

25,00 0,00 0,00 0,00   -  

3 

Реконструкция здания по ул. 8 
марта 13 (Приведение в 
нормативное состояние 
помещения для размещения 
многофункционального 
центра) 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

534,40 573,00 573,00 0,00 100,0 

4 

Развитие информационно-
коммуникационных систем 
(корпоративная почта, VPN 
канал СЭД, сервер и АРМ 
СМЭВ, потоковый сканер, 
репозиторий, защита каналов 
передачи данных СМЭВ 
VipNet 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 
АДМР 

465,00 176,90 169,90 -7,00 96,0 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 
УИЗО 

260,00 60,00 30,40 -29,60 50,7 

5 

Приобретение лицензий на 
программное обеспечение, в 
т.ч. серверная операционная 
система 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

200,00 91,70 91,67 -0,03 100,0 

6 

Организация рабочих мест для 
работы в интегрированной 
системе электронного 
документооборота Пермского 
края (ИСЭД ПК) и системе 
исполнения регламентов (СИР 
СМЭВ) 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

293,50 81,30 81,26 -0,04 100,0 

7 

Создание системы резервного 
электропитания центра 
обработки данных и рабочих 
мест. 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

170,00 23,90 23,90 0,00 100,0 

8 

Улучшение условий и охраны 
труда. Организация и 
проведение информационных, 
образовательных мероприятий 
по вопросам охраны труда. 
Лечебно-профилактические 
мероприятия           

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

233,00 181,00 181,00 0,00 100,0 

9 

Прием и обслуживание 
официальных делегаций и 
отдельных лиц, организаций, 
проведением и участием в 
мероприятиях 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

322,00 222,10 222,08 -0,02 100,0 

10 

Информирование населения 
через средства массовой 
информации,  публикации 
нормативных актов   

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 

2 278,20 2 980,10 2 873,70 -106,40 96,4 
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средства 
местного 
бюджета 

11 

Средства района на уплату 
членских взносов в Совет 
муниципальных образований 
Пермского края 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

40,00 40,00 40,00 0,00 100,0 

12 

Система наград и поощрений 
муниципального образования 
"Добрянский муниципальный 
район" 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

465,00 293,70 293,67 -0,03 100,0 

13 

Ежемесячная денежная 
выплата почетным гражданам 
Добрянского муниципального 
района 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

498,00 431,50 431,50 0,00 100,0 

14 

Проведение конкурса 
городских и сельских 
поселений Добрянского 
муниципального района по 
достижению наиболее 
результативных значений 
показателей социально-
экономического развития 
муниципальных образований 
Добрянского муниципального 
района            

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

250,00 50,00 50,00 0,00 100,0 

15 

Пенсии за выслугу лет лица, 
замещающим муниципальные 
должности, муниципальным 
служащим Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

4 272,00 3 681,20 3 681,20 0,00 100,0 

16 
Мероприятия по повышению 
квалификации муниципальных 
служащих 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

150,00 110,30 110,28 -0,02 100,0 

17 

Мероприятия по организации 
диспансеризации 
муниципальных служащих 
администрации Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропри
ятию, в 
т.ч., 
средства 
местного 
бюджета 

259,80 233,70 233,67 -0,03 100,0 

ВСЕГО 10 762,40 9 230,40 9 087,23 -143,17 98,4 

Средства местного бюджета 10 762,40 9 230,40 9 087,23 -143,17 98,4 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2015 году, 

выполнены на общую сумму 9 087,23 тыс. руб., что составляет 98,4 % от 
запланированных бюджетных ассигнований. Программа реализуется 
полностью за счет средств Добрянского муниципального района. 
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В целом мероприятия, предусмотренные программой, в 2015 году 
выполнены в полном объеме. 

Средства по мероприятию «Развитие информационно-
коммуникационных систем (корпоративная почта, VPN канал СЭД, сервер и 
АРМ СМЭВ, потоковый сканер, репозиторий, защита каналов передачи данных 
СМЭВ VipNet» (УИЗО) освоены только на 50,7 %. Причина – экономия средств 
за счет смены провайдера и тарифного плана на услуги Интернет. 

 
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы. 
 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 
и динамика их выполнения  за 2013-2015 годы представлены в Таблице 20. 

 
                                            Таблица 20 (тыс. руб.) 

№ 
п/п Целевые показатели 

2015 год 

Значение 
целевогопока

зате-ля на 
начало 

реализа-
циипрограм-

мы (2013 
год) 

Факт, 214 
год 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения 

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 =6/5*100 8 9 
1.Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставленных 
муниципальных услуг, от 
общего числа опрошенных 
заявителей, % 

75,0 82,0 85,0 85,0 100,0 +3 

  

2.Доля обращений граждан 
исполненных без нарушения 
срока, % 

95,0 98,3 100,0 95,8 95,8 -2,5 
 

3.Доля граждан, имеющих 
доступ к получению услуг в 
МФЦ, % 

50,0 78,0 90,0 94,0 104,5 +16 
 

4.Количество отказов 
программно-аппаратного 
обеспечения центра 
обработки данных 
(серверная), шт. 

2 2 1 0 100,0 -2 

 

5.Повышение уровня 
квалификации  
муниципальных служащих, 
чел. 

15 30 40 29 72,5 -1 

 

6.Количество нормативно 
правовых актов, 
опротестованных 
прокуратурой и иными 
органами, шт 

2 0 0 0 100,0 0,0   -  

7. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
диспансеризацию и имеющих 
заключение об отсутствии 
заболеваний, 

 -   -  100,0 100,0 100,0  -   -  
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препятствующих 
прохождению муниципальной 
службы  от числа 
муниципальных служащих, 
подлежащих 
диспансеризации, % 
8. Количество поощренных 
жителей района, организаций 
за достигнутые успехи в 
социальной, культурной, 
экономической и других 
сферах жизнедеятельности 
Грамотами  и 
Благодарственными письмами  
главы Добрянского 
муниципального района, шт. 

 -   -  310 134 43,3  -   -  

9. Показатель 
производственного 
травматизма на 1000 
работающих по 
муниципальному району, чел. 

 -   -  1,6 0,55 290,9  -   -  

10. Достижение плановых 
значений целевых 
показателей социально-
экономического развития 
Добрянского муниципального 
района, % 

 -   -  75 75 100,0  -   -  

     110,7   

 
 

Информация об основных результатах реализации  
муниципальной программы 

 
При реализации программы в 2015 году достигнуты следующие 

результаты: 
1) В рамках программы в полном объеме выполнены мероприятия 

2015 года по организации обмена служебной информацией между 
администрацией района, поселениями, Правительством Пермского края и ОГВ 
Пермского края (электронный документооборот) и системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в рамках 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Обеспечена бесперебойная работа информационных систем и 
вычислительной техники, приобретено лицензионное программное 
обеспечение. 

2) Совершенствуется межведомственное электронное взаимодействие 
с федеральными и региональными органами исполнительной власти. В 2015 
году 99,0 % запросов в Росреестр и ФНС выполнены посредством электронного 
взаимодействия. 

3) Все муниципальные услуги внесены в государственную 
информационную систему «Сводный реестр государственных и 
муниципальных услуг» и опубликованы на федеральном портале 
государственных услуг  (gosuslugi.ru). Тридцать семь муниципальных услуг 
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переведены в электронную форму и доступны для получения на портале 
gosuslugi.ru. 

4) В течение 2015 в администрации функционировал пункт активации 
электронной подписи пользователей портала Госуслуг, за год процедуру 
подтверждения личности прошли 260 человек. 

5)  Сформирован центр компетенций  по методической поддержке  
поселений Добрянского муниципального района в сфере реализации 
Федерального закона № 210-ФЗ.  

6) Управление информационных технологий 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. 

7) В целях обеспечения администрации Добрянского муниципального  
района компетентными кадрами в 2015 году проводились мероприятия по 
повышению квалификации и профессионального уровня муниципальных 
служащих.  

8) Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» структура официального сайта 
администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru 
приведена в соответствие.  

Регулярно, на Совете глав поселений Добрянского муниципального 
района, рассматриваются вопросы информационной открытости и 
наполняемости официальных сайтов поселений. На официальном сайте 
администрации регулярно размещается информация в соответствии с 
требованиями указанного федерального закона, кроме этого, анонсы и новости, 
информация о государственных и муниципальных услугах, особенностях их 
получения в электронном виде посредством портала gosuslugi.ru 

9) Одной из приоритетных задач развития системы муниципального 
управления, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», является повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг. 

Учитывая возросший спрос на услуги МФЦ в конце 2014 года  краевому 
МФЦ были предоставлены  в  безвозмездное  пользование  дополнительные 
помещения (более 100 кв.м.) по ул. 8 марта 13 в г. Добрянке. 

В результате этого в мае 2015 года Добрянский филиал краевого МФЦ  
открылся в усовершенствованном виде под брендом «Мои документы» с 
максимальным уровнем комфортности и доступности: новый зал приема, 
расширены секторы ожидания и информирования, оборудованы туалет для 
инвалидов и новые вспомогательные площади для сотрудников.  
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Расширена  сеть МФЦ на территории района. Так в п. Полазна открыт 
филиал краевого МФЦ.  На 2015 год  были запланированы  к открытию 
удаленные рабочие места специалистов  краевого МФЦ  в  административных 
центрах каждого  сельского поселения.  По состоянию 01.01.2016 такие места 
функционируют во всех сельских поселениях. 

Открытие окон приема в сельских поселениях позволило увеличить  долю 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ до 94 % и 
перевыполнить один из главных целевых показателей Майского Указа 
Президента РФ № 601. 

Статистика предоставления услуг в МФЦ: 
в 2013 году в МФЦ было предоставлено порядка 10 тыс. федеральных, 

региональных и муниципальных услуг,  в 2014 около 28 тыс. услуг, за 2015 год 
- порядка 50 тыс. услуг. 

За два последних года время ожидания в очереди сократилось в 3 раза с 
12 до 4 минут. 

10) В целях повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг проведены ряд встреч с ОАО «Ростелеком» по вопросам реализации 
Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (далее - УЦН) и 
качества услуг связи на территории Добрянского района. В приоритетном 
порядке обсуждался вопрос отсутствия доступа населения к сети  Интернет в 
центрах поселений п. Вильва и с. Сенькино.  

Был согласован План развития сетей связи ОАО «Ростелеком на 
территории Добрянского муниципального района на период 2015-2019 гг., 
согласно которому работы по 14-ти населенным пунктам запланированы на 
2016 год, по двум населенным пунктам в 2017 году и по одному населенному 
пункту в 2018 и 2019 гг. 

В  конце 2015 года в п. Вильва обеспечена возможность доступа к сети 
Интернет посредством DSL-технологий с использованием местной телефонной 
сети. 
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Приложение 10 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском 

муниципальном районе» за 2015 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» 
утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 16.10.2014 № 2252 и реализуется с 01.01.2015 года.  

В 2015 году в программу внесены изменения, утвержденные 
постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Добрянском муниципальном районе» от 24.06.2015 № 746, от 25.08.2015 № 887, 
от 01.10.2015 № 955 (программа продлена до 2018 года).  

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Добрянском муниципальном районе» за 2015 год  отражены в Таблице 21. 

 
 

Таблица 21 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Объемы 
и 

источни
ки 

финанси
рования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

Факт Отклоне
-ние 

 

%      
испол-
нения 

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

тематических статей по 
вопросам межэтнических 
отношений в районных 
средствах массовой 
информации 

Всего по 
меропр
иятию,     
в том 
числе: 

 
50,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
- 

средства местного бюджета 50,0 0,0 0,0 0,0 - 
2 Изготовление и 

размещение объектов 
социальной рекламы, 
пропагандирующих 
взаимоуважение между 
лицами разных 

Всего по 
меропр
иятию, 
В том 
числе: 

 
8,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
- 
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национальностей и 
вероисповедания, 
способствующее 
формированию 
позитивных установок 
на этническое 
многообразие, 
пропаганду народных 
традиций и обычаев, 
укрепление единства и 
добрососедства народов, 
проживающих на 
территории района 

средства местного бюджета 8,0 0,0 0,0 0,0 - 
3 Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности среди 
жителей Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропр
иятию, 
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 
ВСЕГО: 

 
88,0 30,0 30,0 0,0 100 ,0 

средства местного бюджета 88,0 30,0 30,0 0,0 100,0 
 

Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2015 году, 
выполнены на общую сумму 30,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от 
запланированных бюджетных ассигнований. Программа реализуется 
полностью за счет средств Добрянского муниципального района. 

 
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 
 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 
представлено в Таблице 22. 

                            Таблица 22 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Целевой показатель 
 

2015 год 
Значение 
целевого
показате-

ля на 
начало 

реализа-
циипрогр

аммы 
(2014 
год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика выполнения 
показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7  8 
1.Количество проведенных встреч в рамках 
взаимодействия с общественными 
гражданскими институтами 

0 4 4 100,0 +4  
 

2.Количество мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональной и 
межконфессиональной солидарности среди 
жителей Добрянского муниципального 

1 2 2 100,0 +1  
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района 
3.Численность участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональной и межконфессиональной 
солидарности среди жителей Добрянского 
муниципального района 

100 500 500 100,0 +400  

 

4.Количество образовательных мероприятий, 
проведенных в учебных заведениях, 
направленных на укрепление 
межнациональной и межконфессиональной 
солидарности среди учащихся Добрянского 
муниципального района 

0 24 130 541,7 +130  

 

    210,4    

 
 

Информация об основных результатах реализации  
муниципальной программы 

 
В процессе реализации программы в 2015 году достигнуты следующие 

результаты: 
1)  Проведено два мероприятия, направленных на укрепление 

межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей 
Добрянского муниципального района: 

 - 11 июля 2015 года в Добрянке прошёл татаро-башкирский праздник 
Сабантуй.      

Праздник проводится с целью возрождения, сохранения и развития 
культурных традиций татар и башкир, пропаганды различных видов искусства, 
приумножения национальных культурных традиций, укрепления 
межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей 
Добрянского муниципального района. И взрослые, и дети принимали участие в 
состязаниях, играх, соревнованиях.  

В концертной программе приняли участие: татаро-башкирский ансамбль 
«Дуслык» г. Добрянка,  ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье», 
татаро-башкирский ансамбль «Дуслык» г. Березники.  

- 31 октября 2015 года в КДЦ «Орфей» прошел фестиваль национальных 
культур с участием татаро-башкирского ансамбля  «Дуслык» (руководитель 
Гульшат Галикеева). Концерт «Кун, елкозгесе» («Зеркало души») был 
посвящен Дню народного единства. В программе прозвучали народные песни, 
танцы и песни, посвященные 70 – летию Победы. Были также исполнены 
эстрадные песни, акробатические этюды.    

2)  В течение года в образовательных учреждениях проводились 
мероприятия, направленные на укрепление межнациональной и 
межконфессиональной солидарности среди учащихся Добрянского 
муниципального района, а именно: 

- тематические линейки, классные часы («В единстве – наша сила», 
«Путешествие по стране», «Народов много, страна одна», "В мире с собою и 
другими"), 
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- Лектории, беседы и диспуты, круглые столы, просмотры и обсуждение 
документальных фильмов («Национализм, расизм, фашизм – угроза для 
современного мира»,  «Традиции и обычаи моего города» с приглашением  
деятелей культуры различных национальностей, проживающих в городе); 

- Выставки книг и конкурсы рисунков ("Дерево дружбы"), игровые 
программы («Обычаи и обереги народов Пермского края», «Пермь – 
культурная  столица», "Дружная планета") и концерты творческих коллективов 
(«Радуга дружбы»); 

- Парламентские уроки, посвященные 10-летию Пермского края; 
- Участие во всероссийской акции "Уроки толерантности", приуроченной 

Международному дню толерантности; 
- Изучение проблем межнациональных и межэтнических отношений в 

рамках учебных дисциплин:  истории, обществознания, права, литературы, 
курса "Основы религиозных культур и светской этики";  

- Новогодние праздники и путешествия ("Многонациональный народ 
встречает Новый год", «Новый год в разных уголках мира», "С новым годом по 
планете"). 

- Родительские собрания, беседы родителей  с сотрудниками 
правоохранительных органов на тему «Ответственность несовершеннолетних 
граждан за разжигание  национальной, расовой или религиозной вражды»,  
"Гармонизация межэтнических отношений", "Толерантность  - основа 
нравственной культуры человека"). 

3)  Проводились рабочие встречи с председателями национально-
культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных 
организаций.    

28 октября 2015 года состоялось заседание Координационного совета по 
национальным вопросам Добрянского муниципального района, где 
обсуждались вопросы размещения и социально-бытового устройства беженцев, 
прибывших с Украины; миграционная политика на территории Добрянского 
муниципального района; работа центра занятости населения по заявкам 
работодателей с привлечением иностранных работников на территории 
Добрянского муниципального района. 

В связи с сокращением финансирования программы не были изготовлены 
и размещены объекты социальной рекламы, пропагандирующие 
взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, 
способствующее формированию позитивных установок на этническое 
многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства 
и добрососедства народов, проживающих на территории Добрянского 
муниципального района. Также, не были размещены в средствах массовой 
информации информационные материалы о многообразии национальных 
культур и религий.  
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Приложение 11 
к Годовому отчету о 
выполнении и эффективности 
реализации муниципальных 
программ Добрянского 
муниципального района  
за 2015 год 

 
 

Отчет о реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Добрянского муниципального района» за 2015 год 
 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы 
 

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Добрянского муниципального района» утверждена 
постановлением администрации Добрянского муниципального района от 
16.10.2014 № 2247 и реализуется с 01.01.2015 года.  

В 2015 году в программу внесены изменения, утвержденные 
постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Добрянского муниципального района» от 27.01.2015 № 112, от 23.04.2015 № 
610, от 01.07.2015 № 763, от 08.09.2015 № 910, от 23.10.2015 № 1007 
(программа продлена до 2018 года), от 29.01.2016 № 48. 

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Добрянского муниципального района» за 2015 год  отражены в Таблице 23. 

 
Таблица 23 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Объемы и 
источник

и 
финансир

ования 

План по 
бюджету 
первона-
чальный 

План по 
бюджету с 

учетом 
изменений 

 

Факт 
 

Отклоне-
ние 

 

%      
испол-
нения 

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

по реструктурированной 
задолженности Добрянского 
муниципального района в 
части исполнения решений 
судов 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

10 708,7 11 075,7 11 075,7 0,0 100,0 

средства местного бюджета 10 708,7 11 075,7 11 075,7 0,0 100,0 
2 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских 
поселений  Добрянского 
муниципального района из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 2 948,2 2 948,2 0,0 100,0 
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средства местного бюджета 0,0 2 948,2 2 948,2 0,0 100,0 
3 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 
поселений  Добрянского 
муниципального района из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 10 413,6 10 413,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 0,0 10 413,6 10 413,6 0,0 100,0 
4 Финансовая помощь 

сельским поселениям в 
связи с 
несбалансированностью 
бюджета поселения 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

2 100,0 1 458,6 1 458,6 0,0 100,0 

средства местного бюджета 2 100,0 1 458,6 1 458,6 0,0 100,0 
5 Финансовая помощь 

сельским поселениям по 
обеспечению реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
сфере земельных 
отношений на территории 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 2 552,7 2 005,3 2 005,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 2 552,7 2 005,3 2 005,3 0,0 100,0 
6 Финансовая помощь 

сельским поселениям в 
связи с выпадающими 
доходами 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 12 503,0 12 503,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 
0,0 12 503,0 12 503,0 0,0 100,0 

7 Обеспечение 
своевременных расчетов 
Добрянским 
муниципальным районом 
по погашению и 
обслуживанию кредита, 
полученного в кредитной 
организации 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 1 824,0 1 555,0 1 555,0 0,0 100,0 

средства местного бюджета 1 824,0 1 555,0 1 555,0 0,0 100,0 
8 Финансовая помощь при 

выполнении полномочий по 
вопросам местного 
значения поселений для 
выполнения условий 
предоставления бюджету 
Добрянского 
муниципального района 
дотаций из резерва 
выравнивания 
экономического положения 
муниципальных районов, 
городских округов 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

0,0 870,3 870,3 0,0 100,0 

средства местного бюджета 0,0 870,3 870,3 0,0 100,0 
9 Управление Резервным 

фондом администрации 
Добрянского 
муниципального района 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

500,0 0,0 0,0 0,0 - 

средства местного бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 - 
10 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и 
сельских поселений 
Добрянского 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 

13 401,7 0,0 0,0 0,0 - 
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муниципального района из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 

числе: 

средства местного бюджета 13 401,7 0,0 0,0 0,0 - 
11 Финансовая помощь 

городским поселениям на 
выполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения 

Всего по 
меропри
ятию,               
в том 
числе: 

788,0 0,0 0,0 0,0 - 

средства местного бюджета 788,0 0,0 0,0 0,0 - 

ВСЕГО: 
 31 875,1 42 829,7 42 829,7 0,0 100,0 

средства местного бюджета 31 875,1 42 829,7 42 829,7 0,0 100,0 

 
Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2015 году, 

выполнены на общую сумму 42 829,7 тыс. руб., что составило 100,0 % от 
запланированных бюджетных ассигнований.  

Программа реализуется полностью за счет средств Добрянского 
муниципального района. 

 
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателях муниципальной программы 
 

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2015 год 
отражено  в Таблице 24. 

 
                                              Таблица 24 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Целевой показатель 
 

2015 год 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 
реализа-

ции 
программы 
(2014 год) 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактичес-
кое 

значение 
целевого 

показателя 

% 
исполне-

ния 
(факт/ 

плановое 
значение) 

 

 
 

Динамика 
выполнения 

показателей (+,-) 

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7  8 
1.Уровень исполнения обязательств по 
заключенным Соглашениям о порядке 
погашения задолженности по 
исполнительным листам, % 

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

2.Доля собственных доходов бюджета 
муниципального района (налоговые, 
неналоговые и дотации из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов), направляемая 
на формирование  районного фонда 
финансовой поддержки поселений, % 

2,3 Не менее 
2,3 2,8 100,0 +0,5  

  

3.Доля собственных доходов бюджета 
муниципального района (налоговые и 
неналоговые), направляемая на 
финансовую помощь органам местного 
самоуправления городских и сельских 

0,92 Не более 
10,0 5,0 10,0 +4,08  
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поселений при выполнении полномочий 
по вопросам местного значения 
поселений, % 
4.Отношение объема муниципального 
долга к объему собственных доходов 
бюджета Добрянского района, % 

10,6 Не более 
10,0 5,1 100,0 -5,5  

   

    100,0    

 
Информация об основных результатах реализации  

муниципальной программы 
 

В результате реализации мероприятий программы достигнуты 
результаты: 

1. осуществлено нормативное обеспечение правового регулирования в 
сфере бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства, 

2. принято в установленные сроки и соответствует требованиям 
бюджетного законодательства решение Земского Собрания «О бюджете 
Добрянского муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период», 

3. обеспечено надежное, качественное и своевременное кассовое 
исполнение районного бюджета, своевременное составление отчетности об 
исполнении бюджета и ее достоверность, 

4. повышено качество  доступности информации о состоянии 
бюджета. Размещен  на сайте администрации Добрянского муниципального 
района в сети «Интернет» аналитический вариант бюджета района в виде, 
понятном для гражда. 

5. В течение 2015 года,  в рамках муниципальной программы, за счет 
средств бюджета Добрянского муниципального района была оказана 
финансовая помощь городским и сельским поселениям, а именно: 

- Финансовая помощь сельским поселениям в связи с 
несбалансированностью бюджета поселения; 

- Финансовая помощь сельским поселениям по обеспечению реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений 
на территории Добрянского муниципального района; 

- Финансовая помощь сельским поселениям в связи с выпадающими 
доходами; 

- Финансовая помощь при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения поселений для выполнения условий предоставления 
бюджету Добрянского муниципального района дотаций из резерва 
выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских 
округов. 

 


