
                                                                      



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чагодощенского 

муниципального района на 2014-2016 годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 1000 человек населения 

Чел. 24,4 25,4 19,5 Процент выполнения 77. 

2. Количество 

зарегистрированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Чел. 32 33 33 Процент выполнения 100 

3. Средняя численность ра-

ботников малых и средних 

предприятий         

Чел. 1322 1342 1309 Процент выполнения 97,5. 

4. Доля занятых в секторе малого 

и среднего бизнеса в общей 

численности занятых в 

экономике района 

% 40 40 46,9 Процент выполнения 117,2. Сокращение численности 

занятых в малом и среднем бизнесе в связи с кризисными 

явлениями 

5. Поступление налоговых 

платежей в бюджет района от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Тыс.руб. 

 

34,4 34,9 54,7 Процент выполнения 156,7.  

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Чагодощенского 

муниципального 

района на 2014-

2016 годы». 

    

Подготовка ежегодных аналитических обзоров о 

состоянии малого и среднего предпринимательства в 

районе, анализ и прогнозирование экономического 

развития сектора малого предпринимательства 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства)  

 

- - - 

Анализ действующего законодательства, регулирующего 

сферу малого и среднего предпринимательства, 

подготовка предложений по внесению в него изменений и 

дополнений 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства 

- - - 

Разработка муниципальных правовых актов, связанных с 

реализацией федеральных и областных законов, 

постановлений, регулирующих сферу малого бизнеса 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства) 

- - - 

Предоставление субъектам малого предпринимательства в 

агропромышленном комплексе района  субсидий в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

(утверждена постановлением Правительства РФ  от 

14.07.2012 года  № 717 «О Государственной программе 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

социально-экономического 

развития села) 

- - - 

consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=58315;fld=134;dst=100008


развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы.), государственной 

программы  «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области на 2013-

2020 годы  (утверждена постановлением Правительства 

области от 22.10.2012 года  № 1222 «О государственной 

программе «Развитие агропромышленного  комплекса в 

Вологодской области на 2013-2020 годы») 

Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства района 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского муниципального 

района 2011-2013 

- - - 

Формирование перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

Содействие в реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими имущества (в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации") 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского муниципального 

района  

- - - 

Передача муниципального имущества в качестве 

имущественной поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе осуществляющим 

социально-значимые виды деятельности  на праве 

безвозмездного пользования имуществом (Приложение 1) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

Разработка аналитических материалов для подготовки 

проекта решения Представительного Собрания 

Чагодощенского муниципального района по утверждению 

Финансовое управление 

Чагодощенского муниципального 

района  

- - - 



корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

используемого для расчета суммы единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности  

Включение в схему размещения нестационарных 

торговых объектов не менее 60% торговых мест для 

субъектов малого предпринимательства 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства)  

- - - 

Привлечение субъектов малого предпринимательства к 

участию в процедурах размещения муниципальных 

заказов 

Финансовое управление 

Чагодощенского муниципального 

района  

- - - 

Содействие в участии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочной 

деятельности: в ярмарках, выставках-ярмарках, в том 

числе областных, межрегиональных, а также проводимых 

в Чагодощенском муниципальном районе 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства)  

- - - 

Организация участия в областных и межрегиональных 

конкурсах малого и среднего предпринимательства 

района. 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства) 

- - - 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства по вопросам получения 

государственной поддержки в рамках действующего 

законодательства 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства)  

- - - 

Освещение в средствах массовой  информации вопросов 

деятельности малого бизнеса, его роли в развитии 

экономики района, пропаганда успешно опыта 

предпринимательской деятельности 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства) 

- - - 

Проведение мероприятий, обеспечивающих оперативное 

взаимодействие предпринимателей  с органами власти: 

совещаний, конференций, рабочих встреч, «круглых 

столов», семинаров 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района (отдел 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и 

развития предпринимательства) 

- - - 

Обновление информации на официальном сайте 

администрации района  в разделе, посвященному 

вопросам малого бизнеса  

Администрация 

Чагодощенского муниципального 

района (отдел экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства)  

- - - 



 

 

 

Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чагодощенского 

муниципального района на 2014-2016 годы».     

всего                         15795 15795 

бюджет района                

областной бюджет            10089 10089 

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет             5706 5706 

иные организации                

 

 

Программа оценивается как частично эффективная. В 2017 году продолжить реализацию данной программы. 

 
 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Привлечение и закрепление молодых специалистов для работы в 

Чагодощенском районе на 2014-2019 годы» 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год факт 

1. Охват обучающихся 8-11 

классов 

профориентационными 

мероприятиями, 

проведенными учебными 

заведениями к 2019 г. 100%.  

Процент к 

числу 

учащихся 8-

11 классов  

100 100 100 Процент выполнения 100 

2. Выплата единовременного 

пособия молодым 

специалистам, поступившим 

на работу в учреждения 

образования, культуры, 

здравоохранения района по 

окончании учебного заведения 

в сумме 10,0 тыс. руб. на 1 

человека единовременно.  

Количество 

получающих 

2 0 0 Обращений за выплатой в течение отчетного года не 

было. 

 

3. Выплата денежной 

компенсации на оплату 

расходов по найму (поднайму) 

жилых помещений молодым 

специалистам, работающим в 

учреждениях образования, 

культуры и здравоохранения, 

расположенных на территории 

Чагодощенского 

Количество 

получающих 

1 1 1 Процент выполнения 100.  

Производилась выплата 1 чел., педиатру БУЗ ВО ЧЦРБ 



муниципального района, не 

имеющим жилых помещений 

на праве собственности (в том 

числе долевой, совместной) на 

территории Чагодощенского 

района и не имеющим 

регистрации по месту 

жительства на территории 

населенного пункта, где 

находится учреждение, в 

размере, предусмотренном 

договором найма (поднайма) 

жилого помещения, но не 

более 4000 рублей.  

4. Выплата стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных высших 

профессиональных 

медицинских учреждениях по 

медицинским специальностям, 

а также врачам-интернам, 

проходящим интернатуру по 

данным специальностям в 

рамках целевой контрактной 

подготовки специалистов, 

заключившим договор с БУЗ 

«Чагодощенская ЦРБ» на 

целевую подготовку и не 

имеющим академической 

задолженности в размере 4000 

рублей ежемесячно в течение 

учебного года. 

Количество 

получающих  

3 3 3 Процент выполнения 100.  

Продолжают получать стипендию 3 студентки мед 

ВУЗов, заключивших договоры. 

5. Приобретение квартиры для 

обеспечения служебным 

жилым помещением молодых 

количество  -  - - - 



специалистов, работающих в 

учреждениях образования и 

здравоохранения, 

расположенных на территории 

района.  

6. Укомплектованность 

специалистами в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, расположенных на 

территории района. 

% 82 (от общего 

число 

специалистов) 

34 (без 

работающих 

пенсионеров) 

60 73 Процент выполнения 121,7%.  

В отрасли образование укомплектованность 

специалистами составляет 73%, показатель достигается 

за счет работающих пенсионеров (21,9%). Продолжает 

оставаться сложной ситуация в здравоохранении, здесь 

укомплектованность специалистами составляет 73%, из 

них 45% работающих специалистов медицинских 

специальностей являются пенсионерами. 

7. Количество молодых 

специалистов, пришедших на 

работу в учреждения 

образования, здравоохранения, 

культуры, расположенные на 

территории района.  

Количество 

человек 

2 2 1 Процент выполнения  50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Привлечение и 

закрепление 

молодых 

специалистов для 

работы в 

Чагодощенском 

районе на 2014-

2019 годы» 

    

Проведение профориентационной работы с учащимися 

школ района, нацеленной на создание позитивного 

имиджа профессий, востребованных в учреждениях 

образования, здравоохранения, культуры в 

Чагодощенском районе с учетом прогнозов потребности в 

кадрах.  

Управление образования 

района 

- - - 

Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам, поступившим на работу в учреждения 

образования, культуры, здравоохранения района по 

окончании учебного заведения в сумме 10,0 тыс. руб. на 1 

человека единовременно.  

Управление образования района - - - 

Выплата денежной компенсации на оплату расходов по 

найму (поднайму) жилых помещений молодым 

специалистам, работающим в учреждениях образования, 

культуры и здравоохранения, расположенных на 

территории Чагодощенского муниципального района, не 

имеющим жилых помещений на праве собственности (в 

том числе долевой, совместной) на территории 

Чагодощенского района и не имеющим регистрации по 

месту жительства на территории населенного пункта, где 

находится учреждение, в размере, предусмотренном 

Администрация района (для 

отрасли здравоохранение)  

54,0 54,0 54,0 



договором найма (поднайма) жилого помещения, но не 

более 4500 рублей.  

Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных образовательных 

высших профессиональных медицинских учреждениях по 

медицинским специальностям, а также врачам-интернам, 

проходящим интернатуру по данным специальностям в 

рамках целевой контрактной подготовки специалистов, 

заключившим договор с БУЗ «Чагодощенская ЦРБ» на 

целевую подготовку и не имеющим академической 

задолженности в размере 4000 рублей ежемесячно в 

течение учебного года.  

Администрация района (для 

отрасли здравоохранение)  

120,0 120,0 120,0 

Приобретение квартиры для обеспечения служебным 

жилым помещением молодых специалистов, работающих 

в учреждениях, расположенных на территории района.  

Администрация района  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

    

«Привлечение и закрепление молодых специалистов для работы в 

Чагодощенском районе на 2014-2019 годы» 

 

всего                         174,0 174,0 

бюджет района              174,0 174,0 

областной бюджет            - - 

бюджеты муниципальных 

образований района           

- - 

Федеральный бюджет             - - 

иные организации              - - 

 

Программа оценивается как частично эффективная,  так как не все запланированные результаты достигнуты. В 

2017 году продолжить реализацию данной программы, так как других возможностей и рычагов для преодоления 

кадровой проблемы у администрации района не имеется.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие сферы информационных технологий в администрации  

Чагодощенского муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год факт 

1. Доля муниципальных услуг, 

оказываемых в электронном 

виде, из общего количества 

типовых муниципальных услуг, 

отнесенных к типовым 

решением Комиссии по 

проведению административной 

реформы в органах 

исполнительной 

государственной власти 

Вологодской области 

 

% 40 50 50 Процент выполнения 100. 

2. Доля населения района, 

повысившего уровень 

компетенций по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий, 

в том числе  за счет реализации 

мероприятий государственной 

программы «Информационное 

общество – Вологодская область 

(2014 -2020 годы)», от общей 

численности постоянного 

населения района 

% 0,5 1 1 Процент выполнения 100. 

 



3. Доля созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных 

рабочих мест с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, имеющим 

доступ к сети Интернет 

для предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде и 

электронного 

взаимодействия от 

общего числа 

автоматизированных 

рабочих мест 

% 40 50 50 Процент выполнения 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа 

«Развитие сферы 

информационных 

технологий в 

администрации 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2017 годы»    

Расширение телекоммуникационной инфраструктуры 

органов местного самоуправления 

Администрация 

Чагодощенского муниципального 

района 

236,9 

 

236,9 

 

235,5 

Обеспечение эксплуатации автоматизированных 

информационных систем и программных продуктов, 

развитие сервисов информационного общества на основе 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района  

- - - 

Обеспечение возможности получения  государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме  

Администрация Чагодощенского 

муниципального района  

- - - 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

Чагодощенского муниципального района 

 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района  

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

    

««Развитие сферы информационных технологий в администрации 

Чагодощенского муниципального района на 2015-2017 годы»    

всего                         236,9 235,5 

бюджет района              236,9 235,5 

областной бюджет              

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

 

Программа оценивается как эффективная,  так как все запланированные результаты достигнуты. В 2017 году 

продолжить реализацию данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Чагодощенского муниципального района на 2015-2017 годы». 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Количество объектов 

недвижимого имущества, в 

отношении которых 

осуществлены мероприятия по 

постановке на государственный 

кадастровый учет 

шт. 6 4 6 Процент выполнения 150 

 

2. Количество земельных 

участков, в отношении которых 

проведены кадастровые работы  

шт. 5 7 1 Процент выполнения 14. 

3. Количество объектов 

недвижимости, в отношении 

которых осуществлена 

государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, в т.ч.:  

объекты недвижимости/ 

земельные участки  

шт. 9/5 5/10 3/2 Процент выполнения  60 и 20. 

4. количество проведѐнных 

проверок целевого 

использовании и сохранности 

муниципального имущества  

шт. 6 2 0 Процент выполнения 0 

5. Количество объектов, в 

отношении которых проведена  

приватизация  

шт. 100 4 0 Процент выполнения 0 

6. количество объектов шт. 313 20 15 Процент выполнения 75 



недвижимого имущества 

переданных в сельские 

поселения района 

7. Уровень собираемости доходов 

от арендной платы на конец 

отчетного года, в том числе: 

- за пользование 

муниципальным имуществом; 

- за пользование земельными 

участками 

%  

 

 

92,4 

 

 

71 

 

 

 

98                                      

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

89,7 

 

 

 

Процент выполнения 94,9 

 

 

Процент выполнения 96,5 

8. площадь земельных участков 

предоставленных для 

строительства (кроме ИЖС) 

га 1,7 5 

 

0 Процент выполнения 0 

С 01.03.2015 полномочия перешли на сельские поселения. 

9. количество земельных 

участков, предоставленных по 

результатам торгов 

шт. 0 10 1 Процент выполнения 10 

С 01.03.2015 полномочия перешли на сельские поселения 

10. количество сформированных 

земельных участков в рамках 

исполнения муниципальных 

программ района 

шт. 0 3 0 Процент выполнения 0 

С 01.03.2015 полномочия перешли на сельские поселения 

11. Количество земельных 

участков предоставленных 

гражданам, имеющих трех и 

более детей, для жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства 

шт. 2 20 0 Процент выполнения 0. 

С 01.03.2015 полномочия перешли на сельские поселения 

12. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

% 88,65 92,01 88,65 Процент выполнения 96,3 

С 01.03.2015 полномочия перешли на сельские поселения 

13. Доля  муниципальных услуг, % 30 7 15 Процент выполнения 214,3 



предоставляемых в 

электронной форме 

14. Уровень удовлетворенности 

заявителей объемом и 

качеством потребляемых 

муниципальных услуг 

% 100 100 100  

15. Количество жилых помещений, 

приобретенных для 

предоставления в качестве 

жилья работникам бюджетной 

сферы района 

шт. 0 1 2 Процент выполнения 200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Совершенствован

ие  системы 

управления и 

распоряжения 

земельно-

имущественным 

комплексом 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2017 годы» 

  

    

Оценка недвижимости, находящейся в муниципальной 

собственности и оформление права собственности на 

объекты  муниципального  имущества 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  

225,0 61,9 60,4 

Содержание имущества казны  района Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  

121,0 64,7 60,7 

Приобретение жилых помещений с целью обеспечения 

жильем специалистов бюджетной сферы района 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

1600,0 1551,0 1551,0 

Проведение кадастровых работ и оценки в отношении 

земельных участков выставляемых на торги                 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

0,0 0,0 0,0 

Проведение кадастровых работ по формированию 

земельных участков в рамках исполнения 

муниципальных программ района  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

0,0 0,0 0,0 

Проведение кадастровых работ по формированию 

земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

0,0 0,0 0,0 

Проведение кадастровых работ по формированию 

земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

0,0 0,0 0,0 

 

 
 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

  

 

«Совершенствование системы управления  и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Чагодощенского муниципального района на 2015- 

2017 годы». 

  

 

всего                         1667,6 1672,1 

бюджет района              1667,6 1672,1 

областной бюджет              

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

 
 

Программа оценивается как частично эффективная. В 2017 году продолжить ее реализацию. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

Чагодощенского муниципального района на период 2013-2016 годы и на период до 2020 года». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Протяженность дорог, в 

отношении которых 

произведен ремонт 

Км. 0 0,8 0,8 Процент выполнения 100 

 

2. Количество 

отремонтированных мостов 

Шт./м
2
. 1/230 1/180 01/180 Процент выполнения 100 

 

3. Площадь отремонтированных 

участков улично-дорожной 

сети 

Тыс. м
2
. 0 3,00 3,00 Процент выполнения 100 

 

4. Площадь отремонтированных 

участков придомовых 

территорий 

Тыс. м
2
. 0 0,70 0,70 Процент выполнения 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог местного 

значения на 

территории 

Чагодощенского 

муниципального 

района на период 

2013-2015 годы». 

    

Строительство  пешеходного моста  через реку Чагода на 

автомобильной дороге общего пользования местного значения д. 

Анисимово- д. Оксюхово 

Администрация района - 65,00 65,00 

Договор на технический надзор по строительству  

пешеходного моста 

Администрация района - 40,60 40,60 

Договор на авторский надзор (Вологдаархпроект) Администрация района - 25,00 25,00 

Оплата за выполненные работы по поставке на кадастровый учет 

автомобильных дорог общего пользования местного значения между 

населенными пунктами (КУМИ) 

Администрация района - 79,53 79,53 

Ремонт дорожного покрытия  

ул. Кирова, д. 24, д. 26 

Администрация района - 818,70 818,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа   

 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

Чагодощенского муниципального района на период 2013-2016 годы и на период 

до 2020 г.». 

всего                         11833,6 11833,6 

бюджет района              4154,1 4154,1 

областной бюджет            7679,5 7679,5 

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

 

Программа оценивается как эффективная. В 2017 году продолжить реализацию данной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чагодощенского муниципального района на 2014-2017 годы». 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2015 

год 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

 

1. Ввод в эксплуатацию 

муниципального жилищного 

фонда 

Кв.м. 822,16 1234,31 1007,46 Процент выполнения  82. 

2. Переселение граждан, 

проживающих в аварийном 

жилищном фонде 

Семей 23 34 26 Процент выполнения   76. 

3. Расселение аварийных домов Ед. 4 7 5 Процент выполнения  71. 

4. Ликвидация аварийного 

жилищного фонда  

Кв.м. 822,16 1234,31 1007,46 Процент выполнения 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
 

Статус Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетна

я     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассово

е   

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, 

расположенного на 

территории 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2014-2016 

годы».  

Финансирование приобретения,  строительства     

 жилых  помещений и (или) домов.  

Администрация Чагодощенского  

муниципального района 
659353,43  

 

- - 

Принятие в муниципальную  собственность            

построенных жилых  помещений и (или) домов 

Администрация муниципального 

образования п. Чагода * 

Администрация муниципального 

образования п. Сазоново* 

Администрация Избоищского 

сельского поселения* 

- - - 

Переселение граждан, проживающих в аварийном  жилищном 

фонде, путем:   

- предоставления  гражданам-нанимателям    

другого благоустроенного жилого помещения по договору 

социального найма в связи с          

выселением в порядке, установленном статьями  57, 86, 89 ЖК 

РФ;        

- изъятия у  собственников жилых  помещений путем выкупа в  

порядке, установленном   

статьей 32 ЖК РФ.   

Администрация муниципального 

образования п. Чагода* 

Администрация муниципального 

образования п. Сазоново* 

Администрация Избоищского 

сельского поселения* 

- - - 

Составление отчета об   использовании средств,  

направленных на  реализацию Программы     

Администрация Чагодощенского  

муниципального района 

- - - 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа     

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чагодощенского муниципального района на 2014-2016 годы».  

всего                         43385,3  

 

34378,7 

 

бюджет района              2371,1  

 

3004,8 

 

областной бюджет            9221,4  

 

9927,5 

 

бюджеты 

муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет             31792,7  21446,4  

иные организации                

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории Чагодощенского муниципального района, на 2014-2017 годы» составлена в соответствии с областной 

программой. В период 2016—сентябрь 2017 года район участвует в 4 этапе областной программы № 7.  

В 2016 году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией района приобретались 

квартиры на вторичном рынке. По программе до сентября 2017 года необходимо приобрести 34 квартиры общей 

площадью 1234,31 кв. м. Всего за 2016 год приобретено – 26 квартир, общая расселяемая площадь – 1007,46 кв.м. 



переселено 26 семей (50 человек). На 01 марта 2017 года приобретено 32 жилых помещения общей площадью 1204,21 

кв.м., переселены 32 семьи, количество проживающих – 62 человека. Так как программа действует до сентября 2017 

года, все граждане, проживающие в аварийных домах, признанных аварийными до 01.01.2012 года, будут расселены в 

срок.  

Фактические расходы по программе указаны с учетом снижения стоимости приобретаемых жилых помещений по 

результатам электронных аукционов. Программа оценивается как эффективная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном районе 

на 2012-2015 годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2015 факт 2016 план 2016 факт 

1. количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

Ед. 0 2 2 Процент выполнения  100,0 

2. количество приобретенной 

общей площади жилых 

помещений 

кв.м. 0 144,0 117,7 Процент выполнения   82,0 

3. объем привлеченных 

дополнительных финансовых 

средств 

тыс.руб. 0 3311,1 1008,6 Процент выполнения  30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     

основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетна

я     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетна

я     

роспись 

на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2016-

2018 годы и на 

период до 2020 

года».  

 Администрация 

Чагодощенского  

муниципального района 

- - - 

 Администрация 

муниципального образования 

п. Чагода * 

Администрация 

муниципального образования 

п. Сазоново* 

Администрация Избоищского 

сельского поселения* 

- - - 

  - - - 

  - - - 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа     

«Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы и на период до 2020 года».  

всего                         1782,900 1782,900 

бюджет района                

областной бюджет            519,588 519,588 

бюджеты 

муниципальных 

образований района           

621,468 621,468 

федеральный бюджет             641,844 641,844 

иные организации                

 

 

В 2016 году  предоставлены социальные  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома  2 молодым семьям.  Всего 1 782 ,9 тыс. руб., вт. ч. ФБ – 641,8 тыс.руб., ОБ – 519,6 тыс. руб., бюджет МО п. 

Чагода – 621,5 тыс.руб.  

Необходимо продолжить реализацию программы в 2017 году.  

На 2017 год запланировано предоставление  социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство жилья 1 молодой семье. 

 

 



 

Муниципальная программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры 

Чагодощенского муниципального района на 2015-2018 годы. 

 
 

 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. измерения Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного года (при наличии) 

2015 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

1. Площадь загрязнения  почв в 

результате  закрытия и 

рекультивации свалок  

Га 4,72 3,14 3,14 Процент выполнения  100 

2. Количество 

безопаснозахораниваемых 

отходов 

% 99,2 99,5 99,5 Процент выполнения   100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
 

Статус Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетна

я     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2018 годы.  

Разработка  рабочего  проекта  2-ой очереди  полигона 

твердых бытовых отходов  

Администрация Чагодощенского  

муниципального района 

- - - 

Строительство площадки  складирования отходов  2- ой 

очереди  полигона    

Администрация Чагодощенского  

муниципального района 

- - - 

Разработка проектной документации на рекультивацию  

и рекультивация свалки  твердых бытовых отходов   на 

313 км  автодороги Вологда-Новая Ладога     

Администрация Чагодощенского  

муниципального района 

- - - 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа     

Муниципальная программа   комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Чагодощенского муниципального района на 2015-2018 годы.  

всего                         - - 

бюджет района              - - 

областной бюджет            - - 

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

 

 

В 2016 году проводилась дальнейшая работа по рекультивации свалки в Белокрестском и Лукинском сельских 

поселениях общей площадью 3,14 Га. Все отходы вывозятся на полигон и утилизируются.  

Программа оценивается как эффективная и в 2017 году продолжить реализацию данной программы.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Муниципальная программа «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном районе на 2014-2016  годы» 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/

п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. увеличение посещаемости музейных 

учреждений экскурсантами 

Чел. 7600 7600 7600 Процент выполнения 100% 

2. увеличение посещаемости музейных 

учреждений туристами 

Чел. 250 250 250 Процент выполнения 100 

3. участие в областных и 

межрегиональных выставках 

туристического бизнеса и гостиничного 

сервиса 

раз 2 2 2 Процент выполнения 100 

4. количество представленной 

информации о районе в СМИ, в том 

числе и сети Интернет 

Ко-во 

публикаций  
50 50 50 Процент выполнения 100 

5. разработка новых туристических 

маршрутов 
Шт.  3 3 3 Процент выполнения 100 

6. повышение квалификации персонала за 

счет участия в образовательных 

семинарах и конференциях по туризму 

Чел. 3 3 3 Процент выполнения 100% 

7. количество коллективных средств 

размещения, в том  

числе гостиниц и баз отдыха 

объектов 4 - - Новых объектов не введено  

 

8. количество вновь созданных мест в сфере 

туризма и сопутствующих отраслях                      

мест - - - Новых рабочих мест не создано  

 



9. количество объектов сферы туризма, 

введенных в эксплуатацию, в том числе 

гостиниц, баз отдыха, ресторанов, кафе, 

объектов придорожного сервиса 

объектов 1 - - Новых объектов не введено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
    Статус      Наименование    

муниципальной 

программы,      

подпрограммы    

муниципальной 

программы,      

основного       

мероприятия     

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор      

              Расходы (тыс. руб.), годы                

сводная 

бюджетна

я     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетна

я     

роспись 

на 

отчетную   

дату <6>              

кассовое   

исполнение 

       1               2                    3                       4                     5               6      

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

туризма в 

Чагодощенском  

муниципальном 

районе на 2014-

2016  годы» 
 

Основное мероприятие 1.Формирование на 

территории района эффективной туристской 

индустрии 

Мероприятие 1.1.  

погашение кредиторской задолженности по 

капитальному ремонту кровли  здания МБУ 

«Чагодощенский РДК». 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

       1               2                      3                  4          5      

Муниципальная 

программа  

 «Развитие туризма в Чагодощенском  муниципальном районе на 2014-

2016  годы» 

 

всего                         - - 

бюджет района              - - 

областной бюджет            - - 

бджеты муниципальных 

образований района           

- - 

Федеральный бюджет             - - 

иные организации              - - 

 

Программа оценивается как эффективная, так как большинство результатов достигнуто. Повышается туристская 

привлекательность региона. Туристический поток в стадии формирования. Интерес к району, к его гастрономическим и 

культурным традициям растет. В конце 2016 года разработана новая программа по развитию туризма в районе до 2021 

года. В бюджете района выделены средства на реализацию программы.  

 

 

 

 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского муниципального 

района на 2015 – 2017 годы» 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 

факт 
2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1.  доля библиотечных фондов, 

занесенных в электронный 

каталог от общего 

количества библиотечных 

фондов 

% 1,4  1,5 1,4  

План по записям не выполнен из-за недостаточности 

новых поступлений. 

2. количество новых 

поступлений в 

библиотечный фонд 

общедоступных библиотек 

района  

экз./ 1000 

чел. 
16 32 21 

План рассчитан на 100 жителей. Фактическое 

значение на 1000 жителей в 2016 году – 207 экз. 

 Библиотеки в 2016 году комплектовались 

недостаточно, ввиду отсутствия финансирования. 

3. доля общедоступных 

библиотек района, 

оснащенных компьютерным 

оборудованием, от общего 

числа библиотек района  

 %  100 100 100 

Процент выполнения 100% 

 

4. доля общедоступных 

библиотек, подключенных к 

сети Интернет, от общего 

числа библиотек имеющих 

техническую возможность 

подключения к сети 

Интернет 

% 100 100 100 

Процент выполнения 100% 

 

5. Количество проведенных Ед. 217 175 155 Уменьшение произошло за счѐт не использования 



культурно-досуговых 

мероприятий 

батута в летний период, в связи с плохими погодными 

условиями. 

6. Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Чел. 27991 29950 25377 

Уменьшение произошло за счѐт не использования 

батута в летний период, в связи с плохими погодными 

условиями. 

7. Средняя заработная плата 

работников учреждений 

культуры  

руб. 15744 15744 17927 

Зарплата возросла за счет выплат едк, которые были 

проиндексированы. 

 

8. Приобщенность населения 

Чагодощенского района к 

культуре региона через 

посещения учреждений/ 

мероприятий культуры на 1 

жителя 

посещений 

на 1 жителя 
6,2 6,2 6,2 

Процент выполнения 100% 

 

9. уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления  

муниципальных услуг 

% 70 70 70 

Процент выполнения 100% 

 

10. 

Количество участников 

клубных формирований 
Чел. 273 395 278 

Систематизировано согласно нормативно-правовой 

базы, приведено в соответствии с модельным 

стандартом. (не включены подформирования, 

входящие в основные формирования с одними и теми 

же участниками клубных формирований) 

11. 

Количество клубных 

формирований 
Ед. 28 38 29 

Систематизировано согласно нормативно-правовой 

базы, приведено в соответствии с модельным 

стандартом. (не включены подформирования, 

входящие в основные формирования с одними и теми 

же участниками клубных формирований) 

12. уровень фактической 

обеспеченности клубами, 

учреждениями клубного 

типа от нормативной 

потребности 

% 93 93 93 

Процент выполнения 100% 

 



13. доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

% 15,4 15,4 15,4 

Процент выполнения 100% 

 

14. Количество посещений 

музейных учреждений 

врасчете на 1 жителя в год 

посещ. 0,59 0,4 0,6 

Процент выполнения составил 120% 

15. количество экскурсий, 

выставок, мероприятий 
Ед. 325 300 306 

Процент выполнения 101% 

 

16. доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

и нв-фонда 

 

% 10 11 10 

Процент выполнения 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
    Статус      Наименование    

муниципальной 

программы,    

подпрограммы    

муниципальной 

программы,      

основного       

мероприятия     

Ответственный             

исполнитель,    

соисполнители,            

заказчик-координатор      

              Расходы (тыс. руб.), годы                

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату<6> 

кассовое   

исполнение 

       1               2                    3                       4                     5               6      

«Сохранение и 

развитие 

культурного 

потенциала 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

на 2015 – 2017 

годы» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в 

Чагодощенском муниципальном районе» 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

5638,5 5583,4 5574,3 

Подпрограмма 2«Развитие культурно-досуговой 

деятельности» 

4376,3 4700,9 4668,0 

Подпрограмма 3«Развитие музейного дела» 4215,1 4570,6 4561,0 

ВСЕГО 14229,9 14854,9 14803,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники 

ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8> 

Фактические 

расходы <9> 

          1. «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чагодощенского муниципального района 

на 2015 – 2017 годы» 

 

всего                         14534,0 14803,3 

бюджет района              14421,3 14690,6 

областной 

бюджет            

100,0 100,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

района           

- - 

Федеральный 

бюджет             

12,7 

 

12,7 

иные организации              - - 

 

 

Программа оценивается как эффективная, так как большинство запланированных результатов достигнуто. В 2017 

году необходимо продолжать реализацию данной программы, так как она напрямую связана с развитием и сохранением 

культурного потенциала в районе. Необходимо увеличить финансовые ресурсы для повышения заработной платы 

работникам культуры в рамках исполнения майских Указов Президента РФ, а также предусмотреть средства на 

комплектование фонда МБУ «Чагодощенская ЦБС». 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2015-2020  годы». 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015год 2016 год 

план  

2016 год факт 

1. Доля населения 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 19,9 21,9 21,9 

 

 

Процент выполнения 100 

2. Количество спортивных 

сооружений на 100 тыс. 

человек населения 

Единиц 226 229 229 Процент выполнения 100 

3. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

Тыс. человек 

на 10 тыс. 

человек 

населения, % 

0,37 0,38 0,38 Процент выполнения 100 

4. Обеспеченность спортивными 

залами 

% 2,11 2,13 2,13 Процент выполнения 100 

5. Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями 

% 16,59  17,0 17,0 Процент выполнения 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2015-

2020  годы». 

  

  

    

Участие в соревнованиях и в спортивных мероприятиях 

всех уровней 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чагодощенского 

района 

150,0 - 150,0 

Районный смотр-конкурс проектов спортивных площадок Управление образования 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

Участие в семинарах по подготовке судей по видам 

спорта 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чагодощенского 

района 

30,0 8,4 8,4 

Реконструкция и модернизация физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений 

-ремонт здания МБУ «Дворец спорта» 

- содержание спортивных сооружений: стадион с 

трибунами 

- плоскостные спортивные сооружения 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чагодощенского 

района 

286,4 

50 

 

60 

Денежных 

средств не 

выделялось 

Денежных 

средств не 

выделялось 

Развитие материально-технической базы: 

- приобретение спортивного инвентаря 

 

- приобретение технического оборудования 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чагодощенского 

района 

 

200 

 

30 

 

 

32,4 

 

Денежных 

средств не 

 

32,4 

 

Денежных 

средств не 



 

- приобретение спортивной формы 

 

50 

выделялось 
 
Денежных 

средств не 

выделялось 
 

выделялось 
 
Денежных 

средств не 

выделялось 

 

 

 

Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

       1        2               3                  4          5      

Муниципальная  

программа    

«Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2015-2020  годы». 

 

 

 

 

 

всего                         3024,2 3275,4 

бюджет района              2624,2 3275,4 

областной бюджет              

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

 

Программа оценивается как эффективная,  так как все запланированные результаты достигнуты. В 2017 году 

необходимо продолжать реализацию данной программы, так как она напрямую связана с развитием физической 

культуры и спорта в районе. Наибольшее внимание необходимо уделить привлечению как можно большего количества 

населения Чагодощенского района к занятиям физической культурой и спортом.  

 

 



Муниципальная программа  

«Реализация молодѐжной политики в Чагодощенском муниципальном районе на 2015-2017 годы». 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 
Показатель  (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016  год 

план  
2016 год факт 

1. Доля молодых людей, участников 

организованных мероприятий и 

проектов  от общего количества 

населения  в возрасте  от 14-30 лет  

% 1,69 1,81 1,81 Процент выполнения 100 

2. Доля молодых людей участников 

детских и молодѐжных  

общественных организаций в общей 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 0,76 0,80 
 

0,80 Процент выполнения 100 

3. Доля молодых людей – членов 

общественных организаций  от 

общего  количества населения  в 

возрасте от 14 до 30 лет  

% 9,86 10,46 10,46 

 

Процент выполнения 100 

4. Процент проектов, реализованных 

силами молодых людей при 

поддержке органов по делам 

молодѐжи от общего количества 

проектов, реализованных молодѐжью 

% 0,32 0,40 0,40 Процент выполнения 100 

5. Доля лиц в возрасте 14-35 лет, 

совершивших административные 

правонарушения, в общей 

численности молодѐжи 

% 0,05 0,04 0,04 Процент выполнения 100 

6. Количество информационных 

материалов о мероприятиях 

молодѐжной политики в СМИ  

ед 25 50 100 Процент выполнения 200 
 



 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,    

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату<6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Реализация 

молодѐжной политики  

в Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2015-

2017г». 
 

 
 

Реализация молодѐжной политики на территории 

Чагодощенского муниципального района  

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чагодощенского 

района 

50 48,71 49,6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8> 

Фактические 

расходы <9> 

       1        2               3                  4          5      

Муниципальная  

программа    

«Реализация молодѐжной политики в Чагодощенском муниципальном районе на 

2015-2017гг». 
 

всего                         50 49,6 

бюджет района              50 49,6 

областной бюджет            - - 

бюджеты муниципальных 

образований района           

- - 

Федеральный бюджет             - - 

иные организации              - - 

 

 

Программа оценивается как эффективная,  так как большинство результатов достигнуто. В 2016 году необходимо 

продолжать реализацию данной программы, так как она напрямую связана с реализацией молодѐжной политики в 

районе. Данная программа требует увеличения финансирования, так как идет увеличение транспортных расходов (в 

основном все средства уходят на доставку участников областных мероприятий). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Чагодощенского муниципального района на 2015-2020 годы». 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Наименование индикатора, 

показателя 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 
2015 год 2016 год  

план 

2016год факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля загрязненных сточных 

вод в общем объеме 

отводимых сточных вод, 

подлежащих очистке 

% 71 71 71 Процент выполнения 100 

2 Количество 

затомпонированных скважин 

шт - - -  

3 Площадь консервации 

земельного  участка под 

смоляными отходами 

стекольного производства   

га 0,0 0,0 0,0 Процент выполнения 100 

4  Уменьшение площади земель 

, занятых свалками (навалами) 

мусора 

га 0,02 0,04 0,8008 Процент выполнения  2002 

5 Количество надзорных 

мероприятий в рамках 

осуществления 

государственного 

экологического надзора 

       шт       8       8  проверок -5; 

 рейдовых 

осмотров- 39 

Процент выполнения 550 

6 

 

Площадь  района, занятая  

особо охраняемыми 

природными территориями 

(ООПТ) местного значения    

       га      97       97 97 Процент выполнения 100 



7 Количество населения района 

, принявшего участие в 

мероприятиях экологической 

направленности 

 

       чел    5900    5950    5950 Процент выполнения 100 

8 Площадь земельных участков, 

обработанных химическими и 

механическими способами 

для предотвращения 

распространения сорного 

растения борщевик 

Сосновского. 

       га     0,0     0,0    0,0 Процент выполнения 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы,      

основного мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа     
 «Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы». 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА ОТХОДАМИ 
Администрация 

Чагодощенского 

муниципального района 

  40,100 

2.2.Ликвидация свалок (навалов) мусора   35,633 

2.3. Организация работы по централизованному сбору  

ртутьсодержащих отходов от бюджетных учреждений 

и населения района 

 

  4,467 

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

  95,600 

3.2.Обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению регионального 

экологического надзора в соответствии с законом 

области от 28.06.2006г  

№ 1465-ОЗ 

   

85,600 

 

 

 

 

3.4.Создание региональной системы экологического  

мониторинга (услуги по МК с БУ ЭЛПРОС») 

   

10,000 
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

И ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 

  13,150 



 4.1. Проведение мероприятий в рамках международной  

экоакции «Дни защиты от экологической опасности»  

  8,900 

4.2.Экологическое информирование, образование,  

просвещение населения (семинары, выставки, 

конкурсы, конференции), участие в областных 

конкурсах, поощрение участников и победителей 

районных и областных акций 

  4,250 

 

Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    
  

Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального 

района на 2015-2020 годы». 
 

всего                         185,6 148,85 

бюджет района              63,25 63,25 

областной бюджет            85,6 85,6 

бюджеты муниципальных 

образований района           

  

Федеральный бюджет               

иные организации                

Программа оценивается как эффективная,  так как все запланированные результаты достигнуты. В 2017 году 

необходимо продолжать реализацию данной программы. 



Муниципальная программа «Содействие  занятости  населения Чагодощенского муниципального района на 

2015-2017 годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Кол-во 3 3 4 Процент выполнения 133 

2. Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда 

человек 1318 740 1027 Процент выполнения 139 

3. Организация  оплачиваемых общественных работ человек  67 45 40 Процент выполнения 89 

4. Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающие трудности в поиске работы 

человек  7 4 5 Процент выполнения 125 

5. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

человек  49 30 55 Процент выполнения  183 

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 

человек  63 30 32 Процент выполнения  107 

7. Оказание содействия самозанятости безработных 

граждан 

человек  1 2 1 Процент выполнения  50 

8. Организация временного трудоустройства  безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников  

образовательных учреждений начального и среднего 

образования, ищущих работу впервые 

человек  1 1 1 Процент выполнения 100  

9. Профессиональное обучение безработных граждан человек  24 22 17 Процент выполнения 77 

10. Профессиональная ориентация человек  322 300 491 Процент выполнения  164 

11. Социальная поддержка безработных граждан Тыс.руб 7223 18530 7516,4  

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Муниципальная  

программа   

содействия занятости 

населения 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-2017 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ЦЗН    

Информирование населения и работодателей о положении 

на рынке труда 
ЦЗН    

Организация  оплачиваемых общественных работ ЦЗН    

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающие трудности в поиске работы 
ЦЗН 21,1 21,0  

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

ЦЗН 20,1 22,9  

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 
ЦЗН    

Оказание содействия самозанятости безработных граждан ЦЗН    

Организация временного трудоустройства  безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников  

образовательных учреждений начального и среднего 

образования, ищущих работу впервые 

ЦЗН 8,8 8,7  

Профессиональное обучение безработных граждан ЦЗН    

Профессиональная ориентация ЦЗН    

Всего  50 52,6  

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    
  

содействия занятости населения Чагодощенского муниципального района на 

2015-2017 годы. 
 

всего                         7071,6 8250,7 

бюджет района              50,0 52,6 

областной бюджет            120,6 231,74 

бюджеты муниципальных 

образований района           

0 0 

Федеральный бюджет             6517 7516,4 

иные организации              384,0 450,0 

 
 

Программа оценивается как частично эффективная. В 2017 году необходимо продолжать реализацию данной 

программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Чагодощенского муниципального района  

на 2015-2020годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Количество предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг (работ) населению в перечне 

предоставляемых государственных 

и муниципальных услуг (работ) 

населению 

штук 181 168 192 Процент выполнения 114,3 

2. Уровень удовлетворенности 

заявителей объемом и качеством 

потребляемых государственных и 

(работ) муниципальных услуг 

% 100 100 100 Процент выполнения 100 

3. Доля  муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной 

форме от общего количества 

предоставляемых  муниципальных 

услуг. 

% 30 7 33 Процент выполнения 470 

4. Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

% 100 100 100 Процент выполнения 100 

5. Количество созданных удаленных 

рабочих мест  по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг (работ) на территориях 

поселений района 

штук 

 

2 0 0 Процент выполнения 100 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполне

ние 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

Муниципального 

учреждения 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

Чагодощенского 

муниципального 

района  

на 2015-2017годы». 

 

Обеспечение деятельности учреждения по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг (работ) 

населению 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

8099,00 8782,6 8683,9 

Создание удаленных рабочих мест для предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территориях 

муниципального образования п. Сазоново и Первомайского 

сельского поселения 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

Укрепление материально-технической базы МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального района 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

100 100 100 

Погашение задолженности прошлых лет Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Чагодощенского 

муниципального 

всего                         8882,6 8783,9 

бюджет района              7495,7 7407,0 

областной бюджет            1386,9 1386,9 

бюджеты муниципальных 

образований района           

-- -- 

Федеральный бюджет             - - 

иные организации              -- -- 

 
 

Программа оценивается как эффективная,  так как все показатели программы имеют значение от 100 % и более. В 

2017 году продолжить реализацию данной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная  программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы  Чагодощенского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Уровень оснащенности 

рабочего помещения ЕДДС в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 22.7.01-99 

% 15 15 15 Процент выполнения 100 

2. Уровень оснащенности 

ЕДДС компьютерной 

техникой и программно-

техническими средствами  

автоматизации управления 

звеном РСЧС 

% 50 45 50 Процент выполнения 111 

3. Процент обученных 

сотрудников  ЕДДС от 

штатной численности 

% 80 100 80 Процент выполнения 80, т.к. обучение всех сотрудников 

ЕДДС включено в план на 2017 год  

4. Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

% 100 100 100 Процент выполнения 100 

 

 
 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Развитие Единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы  

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2017 годы» 

  

  

    

Обеспечение деятельности ЕДДС Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

1124,6 1124,6 1080,0 

Укрепление материально-технической базы  ЕДДС Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

Организация обучения и проведения тренировок по 

вопросам ГО и ЧС дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС 

Администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского муниципального 

района 

- - - 

 

 
 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 
    Статус      

 

 

Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

  

«Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы  Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2017 годы»  

 

всего                         1124,6 1080,0 

бюджет района              1124,6 1080,0 

областной бюджет            -- -- 

бюджеты муниципальных 

образований района           

-- -- 

Федеральный бюджет             -- -- 

иные организации              -- -- 

 
 

Программа оценивается как эффективная. В 2017 году необходимо продолжать реализацию данной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие системы образования Чагодощенского муниципального района на 

2015-2019 годы». 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 
2015год  2016 год план 2016 год  

факт 

1 Средняя наполняемость 

классов в городской 

местности   

чел. 25 25,4 25,4 Показатель выполнен – отклонений нет. 

2 Средняя наполняемость 

классов в сельской 

местности 

чел. 7,7 8,1 8,1 Показатель выполнен – отклонений нет. 

3  Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, в 

общей численности 

школьников   

%  

 

60,9 
 

69,4 

 

 

69,4 

Показатель выполнен – отклонений нет. 

4 Доля детей обучающихся по 

программам общего 

образования в 

образовательных 

организациях от общей 

численности детей и 

молодежи от 7-17 лет. 

% 94,2 96,2 96,2 Показатель выполнен – отклонений нет. 

5 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию, до 93,9%; 

 

% 93,9 100 100 Показатель выполнен – отклонений нет. 

6 Доля выпускников % 3,6 2,0 2,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 



муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений;  

 
7 Доля  отдельных категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в общем 

количестве таких 

обучающихся, которые 

(родители которых) 

обратились за получением 

питания 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

8 Доля обеспеченности  

двухразовым питанием  

детей, обучающихся по  

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе для детей с 

умственной отсталостью в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в общем 

количестве данной категории 

детей, которые (родители 

которых) обратились за 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 



получением двухразового 

питания; 

 
9 Обеспечение  социальной 

поддержки детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, из 

многодетных семей, 

приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более 

детей, в части 

предоставления денежных 

выплат на проезд и 

приобретение одежды 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

10 Удовлетворение  

потребности родителей в 

отдыхе и оздоровлении детей 

(дневные лагеря и т.д.) на 

базе образовательных 

организаций; 

 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

11 Доля детей, охваченных 

мероприятиями различных  

уровней, в общей 

численности детей  от 5 до 

18 лет 

% 55,8 74,0 74,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

12 Доля молодых специалистов 

проживающих, работающих  

в сельской местности и 

получающих 

единовременные выплаты к 

общему количеству молодых 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 



специалистов, которые 

обратились за получением 

данных выплат. 
13 Отношение  среднемесячной  

заработной  платы  педагогов 

(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате учителей в регионе 

% 66,3 81,2 81,2 Показатель выполнен – отклонений нет. 

14 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций  и  

среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы в целом по 

экономике области 

% 103,9 103,4 103,4 Показатель выполнен – отклонений нет. 

15 Доля детей с  3 до 7 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

16  Доля родителей (законных 

представителей) детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 



организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных  

организациях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 
17 Соотношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников  дошкольных 

образовательных        

организаций и дошкольных 

групп, организованных при 

основных и средних 

общеобразовательных 

организациях и 

среднемесячной заработной 

платы в сфере общего 

образования  

% 101,7 107,3 107,3 Показатель выполнен – отклонений нет. 

18 Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций района, 

прошедших в течение 

% 80,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 



последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

и руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организации района. 
19 Выполнение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ 

муниципальной 

организацией  района,  

обеспечивающей 

функционирование  

организаций в сфере 

образования и организацию 

школьных перевозок 

% 100,0 100,0 100,0 Показатель выполнен – отклонений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

 
Статус Наименование   муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), за 2016 год 

сводная 

бюджетная     

роспись, план 

на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Развитие  системы 

образования  

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-2019 

годы». 

    

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования  по программам общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

22864,2 22864,2 22864,2 

Реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг общего образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам 

Управление 

образования 

0,00 0,00 0,00 

Погашение задолженности прошлых лет по программам 

общего образования 

Управление 

образования 

972,6 972,6 972,6 

Организация предоставления образования по программам 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

12300,5 12300,5 12254,3 

Погашение задолженности прошлых лет по программам 

дополнительного образования детей 

Управление 

образования 

74,7 74,7 74,7 

Формирование комплексной системы выявления, развития 

и поддержки одаренных детей  

Управление 

образования 

138,0 138,0 138,0 

Укрепление материально- технической базы 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

1207,1 1207,1 1207,1 

Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 



Организация  отдыха и оздоровление детей  Управление 

образования 

572,0 572,0 572,0 

Предоставление общедоступного, качественного 

бесплатного дошкольного образования 

Управление  

образования 

14978,8 14978,8 14494,3 

Погашение  кредиторской задолженности по дошкольному 

образованию 

Управление  

образование 

402,3 402,3 399,3 

Укрепление материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций 

Управление  

образования 

299,5 299,5 299,5 

Мероприятия по комплексной безопасности дошкольных 

образовательных организаций 

Управление  

образования 

0,0  0,0  0,0  

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

муниципальной организацией района, обеспечивающей 

функционирование  организаций в сфере образования и 

организацию школьных перевозок  

Администрац

ия района 

7900,6 7900,6 7877,4 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальной организацией района, обеспечивающей 

функционирование  организаций в сфере образования и 

организацию школьных перевозок  

Администрац

ия района 

0,0 0,0 0,0 

 Мероприятия с педагогическими работниками Администрац

ия района 

23,0 23,0 23,0 

 ИТОГО районный бюджет:  61733,3 61733,3 61176,4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>     

2016год  

Фактические 

расходы <9> 

за 2016 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Развитие системы образования  Чагодощенского муниципального района на 

2015-2019 годы».     
Всего:                         156156,6 156156,6 

бюджет района              61733,3 61176,4 

областной бюджет            94809,7 94730,5 

бюджеты муниципальных 

образований района           

0,0 0,0 

Федеральный бюджет             250,0 250,0 

иные организации              0,0 0,0 

 
 

Программа оценивается как эффективная,  так как все показатели выполнены. В 2017 году продолжить 

реализацию данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2020 годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год 

факт 

1. Количество публикаций в СМИ 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Ед. 3 3 3 Процент выполнения 100. 

2. Информирование населения 

через СМИ района по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

% 50 50 50 Процент выполнения 100. 

3. Доля образовательных 

учреждений района, 

обеспеченных методическими 

материалами и рекомендациями 

для информирования учащихся 

с целью профилактики 

терроризма. 

%  100 100 100 Процент выполнения 100. 

4. Количество населения, 

погибшего на пожарах 

человек  6 5 1 Процент выполнения 20%. 

5. Доля населенных пунктов, в 

которых не обеспечивается 

требуемый уровень пожарной 

безопасности в общем 

количестве населенных пунктов 

% 45 45 45 Процент выполнения 100. 

6. Время прибытия первого 

пожарного подразделения на 

пожар в сельской местности в 

установленные нормативами 20 

мин. 20 20 20 Процент выполнения 100. 



минут 

7. Количество пожаров в зданиях и 

сооружениях муниципальных 

учреждений, образовательных 

учреждениях и социальной 

сфере. 

Ед. 0 0 0  

8. Количество штрафных санкций 

муниципальным учреждениям 

района за нарушение 

требований пожарной 

безопасности. 

Ед. 8 8 0 Процент выполнения 0 

9. Число лиц, погибших в ДТП Ед. 4 2 3 Процент выполнения 150% (отрицательный показатель) 

10. Число детей, погибших в ДТП Ед. 0 0 0  

11. Количество публикаций в СМИ 

по вопросам безопасности на 

дороге, деятельности ОГИБДД, 

мерах по профилактике 

нарушений ПДД 

Ед. 81 58 85 Процент выполнения 146 

12. Доля муниципальных 

образований района, в которых 

организована система 

оповещения населения 

% 80 20 80 Процент выполнения 400 

13. Количество зарегистрированных 

преступлений 

Ед. 241 170 349 Процент выполнения 205 (отрицательный показатель) 

14. Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Ед. 52 11 28 Процент выполнения 254 (отрицательный показатель) 

15. Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

Ед. 12 4 7 Процент выполнения 175 (отрицательный показатель) 

16. Количество административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности или 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

Ед. 57 120 8 Процент выполнения 6,7  

17. Изготовление и размещение в Ед. 0 4 300 Процент выполнения 7500 



местах массового пребывания 

граждан печатных материалов, 

направленных на 

приостановление роста 

злоупотребления наркотиков и 

их незаконного оборота. 

18. Организация и проведение 

мероприятий (круглые столы, 

практические семинары, 

конференции, комиссии) по 

обмену опытом и повышению 

компетенции специалистов, 

организующих работу с семьей 

и детьми по профилактике 

употребления наркотиков. 

Ед. 4 4 5 Процент выполнения 120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 2016 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы».  

  

  

    

Разработка плана профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской и 

террористической деятельности 

администрация района - - - 

Информирование жителей района по действиям при 

угрозе возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации на 

информационных сайтах. 
 

Администрация района - - - 

Разработка, подготовка, изготовление и приобретение  

буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для 

предприятий и учреждений, расположенных на 

территории Чагодощенского района по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике 

администрация района 5 5 5 

Социологические опросы и исследования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории Чагодощенского района на предмет 

выявления и обнаружения степени распространения 

Управление образования района 

- 

- - 



экстремистских идей и настроений. 

Проведение  встреч  с  населением  района  по    

вопросам  пожарной  безопасности. 

Муниципальные образования района - - - 

- Строительство и оборудование  пожарных  пирсов и 

водоемов 

- Углубление, чистка   пожарных  водоемов 

- Приобретение первичных средств пожаротушения. 

администрация района 

32 ПЧ ФГКУ 6 отряд ФПС по ВО 

- - - 

     

Развитие материально-технической базы ФГКУ 6 

отряд ФПС по Вологодской области 32-ПЧ и опорных 

пунктов областной противопожарной службы 

дислоцирующихся на территории Чагодощенского 

района – приобретение необходимого оборудования 

для пожаротушения и ремонт помещения в 

с.Покровское для размещения опорного пункта 

областной противопожарной службы. 

администрация района 10 6,87 6,9 

АНО «Редакция  газеты  «Искра»  организовать  

агитационно-массовую  работу,  направленную  на  

предупреждение  пожаров  и  гибели  людей  в  районе. 

АНО редакция газеты «Искра» - - - 

Проведение мероприятий по предупреждению 

пожаров в частном жилом фонде, в многодетных 

семьях и семьях находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  

в том числе: 

администрация района    

- установление дымовых датчиков;   - - - 

- ремонт печей и электропроводки.  - - - 

 Координация  деятельности  предприятий, 

организаций, органов  местного  самоуправления  по  

вопросам БДД  через районную комиссию по БДД 

Администрация района, ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования района 

- - - 

Количество публикаций в СМИ по вопросам 

безопасности на дороге, деятельности ОГИБДД, меры 

по профилактике нарушений ПДД. 

Администрация района, ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования района 

- - - 

 Систематическое  ознакомление  руководителей  Администрация района, ОГИБДД по - - - 



общеобразовательных  учреждений   с  обстановкой  в  

районе  по  детскому   дорожно-транспортному  

травматизму. Обсуждение  на  педагогических  советах  

школ, родительских  собраниях  проблем  

предупреждения   детского  дорожно-транспортного  

травматизма. 

Чагодощенскому району, 

Управление образования района 

 Оборудование стоянки транспортных средств, 

проходящих регистрацию в ОГИБДД Чагодощенского 

отделения полиции. 

Администрация района, ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования района 

30 28,934 7,9 

 Укомплектование  наглядной  агитацией кабинетов  и  

уголков   по  безопасности  дорожного   движения  в  

общеобразовательных  учреждениях  района. 

Администрация района, - - - 

ОГИБДД по Чагодощенскому 

району, 

- - - 

 Управление образования района - - - 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий. 

Администрация района 60 328,145 323,1 

 Выполнение противопаводковых мероприятий. Администрация района - - - 

 Выполнение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 

Администрация района - - - 

 Проведение тематических мероприятий, вечеров 

отдыха (дискотек), посвященных профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Проведение районных конкурсов для трудных 

подростков, детей группы риска («За здоровый образ 

жизни», «Бегущий город», «Умей сказать нет») 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 



 Обеспечение досуговой занятости 

несовершеннолетних посредством создания новых 

спортивных кружков и секций 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Выполнение мероприятий по профориентации 

выпускников специальных (коррекционных) классов 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими учебные занятия. 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Проведение «Недели права» в образовательных 

учреждениях района 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Организация и проведение межведомственной 

районной операции "Подросток", направленной на 

предупреждение безнадзорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних, выявление трудных семей 

и несовершеннолетних, находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 

 Организация и проведение ежегодных военно-

спортивных соревнований "Зарница" с привлечением 

трудных подростков, поощрение команд - 

победительниц, отдельных участников соревнований 

Администрация района, Отдел 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, 

Управление образования 

администрации района, ОМВД по 

Чагодощенскому району 

- - - 



 Развитие материально-технической базы отделения 

полиции по обустройству кабинетов участковых 

уполномоченных полиции, приобретение необходимой 

техники и оборудования. 

Администрация района, 10,1 10,1 10,1 

 ОМВД по Чагодощенскому району    

 Развитие сети видеонаблюдения путем 

приобретения  камер наружного видеонаблюдения 

в местах массового скопления народа.  

Администрация района 29,9 28,65 28,7 

 Сдача населением, на возмездной основе, 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ.  

Администрация района 5 5 5 

 Проведение тематических мероприятий, вечеров 

отдыха (дискотек), посвященных профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому району 

- - - 

 Организация проведения тестирования в 

образовательных учреждениях района, с целью 

раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому району 

- - - 

 Конкурс на лучший рисунок «Скажи наркотикам нет». Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», ОМВД по 

Чагодощенскому району,  

- - - 

Управление образования района - - - 

 Ежегодное проведение на территории района 

оперативно-профилактической операций «Мак» и  

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому району 

- - - 

 Обмен  опытом    между  районами  области,  по  

проблемам  наркомании  и  незаконного  оборота  

наркотиков 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому району 

- - - 

 Обеспечение  системного  контроля  за  реализацией  

наркотических,  психотропных и сильнодействующих  

веществ  в  учреждениях  здравоохранения, в  

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

- - - 



стационарных  учреждениях  социального  

обслуживания. 

ОМВД по Чагодощенскому району 

 Организация  и  проведение  рабочих  встреч  

отделения полиции  с  органами  здравоохранения  и  

образования, на  которых  рассмотреть  вопросы  

организации  взаимодействия  и  профилактики    по  

сдерживанию  и  нераспространению   наркомании  в  

районе. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому району 

- - - 

 При  проведении  медицинских освидетельствований  

призывников  и  военнослужащих  выявление  лиц, 

употребляющих  наркотические  вещества. 

Организация  их  проверки  на  причастность    к  

сбыту  наркотиков. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому района 

- - - 

 Обеспечение  сбора  информации  о  пребывающих  в  

район  беженцев  и  переселенцах  с  последующей  

проверкой  их  на  причастность к  незаконным  

операциям  с  наркотиками. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому района 

- - - 

 Осуществление  ежеквартальных  проверок  

медицинских  и фармацевтических  учреждений, в  

которых  имеются  наркотические, психотропные    и  

сильнодействующие  вещества. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому района 

- - - 

 Проведение  работы  по проведению  экспертной  

телефонной  психологической  линии «Телефон  

доверия»  по  вопросам  помощи  детям  и  

подросткам, страдающим  зависимостью  от  

наркотиков  и  их  родителями. 

Администрация района, БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ», Управление 

образования администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому района 

- - - 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

-Муниципальная  

программа     

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чагодощенского муниципального района на 2015-2020 годы». 

 
 

всего                          386,7 386,7 

бюджет района              386,7 386,7 

областной бюджет            - - 

бюджеты муниципальных 

образований района           

- - 

Федеральный бюджет             - - 

иные организации              - - 

 

Программа оценивается как частично эффективная, так как не все запланированные показатели достигнуты. В 

2017 году продолжить реализацию муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального района на 2015-2018 

годы»  

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы. 

№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2015 год 2016 год план  2016 год факт 

 Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в 

соответствии с законодательством, от 

общего количества граждан, 

имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки 

% 100 100 100 Процент выполнения 100. 

 Доля семей (граждан), получивших 

государственную социальную 

помощь на основании социального 

контракта и вышедших из трудной 

жизненной ситуации, от общего 

количества семей (граждан), 

получивших государственную 

социальную помощь на основании 

социального контракта 

% 95 95 95 Процент выполнения 100. 

 доля граждан, удовлетворенных 

оказанными социальными услугами, 

от общего числа клиентов, 

получивших услуги 

% 98,4 98,6 98,6 Процент выполнения 100. 

 соотношение  заработной платы 

социальных работников, среднего и 

младшего медицинского персонала 

учреждений социального 

обслуживания населения к средней 

% 67,7 

 

79% 

 

54,5 Показатель 2016 года по программе на 

2016г составляет  79%, по факту -54,5%. 

Это показатель заработной платы 

социальных работников, что 

соответствует областным показателям 



заработной плате в Вологодской 

области 

 Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

% 70 70 70 Процент выполнения 100. 

 доля мероприятий по укреплению 

материально-технической базы БУ 

СО   КЦСОН, проведенных по 

предписаниям  надзорных органов, 

от общего числа  мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы БУ СО   КЦСОН                                    

% 90 90 90 Процент выполнения 100. 

 число граждан пожилого   возраста, 

вовлеченных в       общественную 

жизнь района 

Тыс. чел. 3,0 3,0 3,0 Процент выполнения 100. 

 Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

% 75 80 80 Процент выполнения 100. 

 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 55,4 60 60 Процент выполнения 100. 



 Доля мероприятий, выполненных в 

соответствии    с       планом    работы 

управления социальной защиты 

населения администрации района 
 

% 100 100 100 Процент выполнения 100. 

 Доля недееспособных граждан, 

переданных под опеку физических 

лиц от общего числа недееспособных 

граждан, проживающих вне 

стационарных учреждений 

% 96 96,1 96,1 Процент выполнения 100. 

 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных в семьи 

граждан за отчетный период, из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявленных за отчетный 

период 

% 75 75 75 Процент выполнения 100. 

 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки 

% 100 100 100 Процент выполнения 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2018 годы» 

  

Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан за счет средств 

бюджета района, в том числе: 

 -  обеспечение мер социальной поддержки отдельной 

категории граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) в соответствии  с решением 

Представительного  Собрания Чагодощенского 

муниципального района  от 05.07.2010г; 

- в соответствии  с решением Представительного  

Собрания Чагодощенского муниципального района  

от 28.04.2010г. № 30 об утверждении Положения  о 

звании «Почетный Гражданин Чагодощенского 

муниципального района», ежемесячная выплата 

лицам, удостоенным звания «Почетного Гражданин 

Чагодощенского муниципального района»; 

- в соответствии  с постановлением 

Представительного  Собрания Чагодощенского 

муниципального района  от 27.07.2006г. № 60 о 

«Положении   о  порядке установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в 

Чагодощенском районе» (с последующими 

Администрация района 4630,5 

 

 

 

3602,5 

 

 

 

 

 

48,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

980,0 

3775,1 

 

 

 

2747,1 

 

 

 

 

 

48,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

980,0 

 

 

 

 

 

3726,9 

 

 

 

2747,1 

 

 

 

 

 

42,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

937,8 

 

 

 

 

 



изменениями и дополнениями)  

 

 

 

 

Предоставление льгот на услуги бань  пенсионерам по 

возрасту, инвалидам (всех групп), многодетным 

семьям 

Управление социальной защиты 

населения 

400,0 556,0 546,1 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

и другим юбилейным датам ВОВ 
 

Управление социальной защиты 

населения 

20,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

пожилых людей, районного конкурса на лучшее 

вееранское подворье 

Управление социальной защиты 

населения 

90,0 90,0 89,3 

 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Управление социальной защиты 

населения 

- 2,1 1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

«Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального района на 

2015-2018 годы» 

 

всего                         20192,7 20129,8 

бюджет района              4443,2 4383,9 

областной бюджет            13788,5 13784,9 

бюджеты муниципальных 

образований района           

0 0 

Федеральный бюджет             1961,0 1961,0 

иные организации              0 0 

 

 

 Программа оценивается как эффективная, так как все запланированные показатели достигнуты. В 2017 году 

продолжить реализацию муниципальной программы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального  

района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Показатель  (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2015 год 2016 год 

план  

2016 год факт 

Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельского 

населения  

Тыс. чел. 

 

3,348 3,704 3,676 Процент выполнения 99. 

1.2 Численность сельского 

населения в трудоспособном 

возрасте 

Тыс. чел. 1,687 2,038 1,925 Процент выполнения 94. 

1.3 Коэффициент рождаемости 

сельского населения (число 

родившихся на 100 сельских 

жителей) 

  0,65 1,25 1,06 Процент выполнения 85. 

1.4 Коэффициент смертности 

сельского населения (число 

умерших на 100 сельских 

жителей) 

 2,48 2,23 1,9 Процент выполнения 85. 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1 Количество сельских семей, 

признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий  (на конец года) – 

всего 

ед.  66 24 Процент выполнения 36. 

2.2 в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  

ед.  26 7 Процент выполнения 27. 

2.3 Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельских поселениях - всего 

тыс.кв. м  0,216 0  

2.4 в том числе для молодых тыс.кв. м  0,216 0   



семей и молодых 

специалистов 

2.5 Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные 

условия - всего 

ед.  4 0  

2.6 в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

ед.  2 0  

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Численность учащихся в 

сельских 

общеобразовательных 

учреждениях  

чел.  153 161 Процент выполнения 105. 

3.2 Численность учащихся в 

первую смену в  сельских 

общеобразовательных 

учреждениях  

чел.  153 161 Процент выполнения 105. 

3.3 Численность учащихся в 

сельских 

общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в 

ветхом и аварийном состоянии 

чел.  65 69 

Первомайская школа 

 

3.4 Ввод в действие  сельских 

общеобразовательных 

учреждений  

мест  0 0  

Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района 

4.4 Наличие ФАПов в сельских 

поселениях  

ед.  7 7 Процент выполнения 100. 

 в том числе находящихся в 

ветхом и аварийном состоянии 

ед.  1 2  

4.5 Наличие офисов врача общей 

практики в сельских 

поселениях  

ед. 

 

 0 0  

4.6 в том числе находящихся в 

ветхом и аварийном состоянии 

ед.  0 0  

4.7 Ввод в действие ФАПов в 

сельских поселениях  

ед.  0 0  



4.8 Ввод в действие офисов врача 

общей практики в сельских 

поселениях  

ед.  0 0  

4.9 Прирост сельского населения, 

обеспеченного ФАПами 

чел.  0 0  

4.10 Прирост сельского населения, 

обеспеченного офисами врача 

общей практики 

чел.  0 0  

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района 

5.1 Наличие плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельских поселениях  

ед. 

кв.м.  

 0 

0 

0 

0 

 

5.2 в том числе находящихся в 

ветхом и аварийном состоянии 

ед. 

кв.м.  

 0 

0 

0 

0 

 

5.3 Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельских поселениях  

ед. 

кв.м.  

 2 

600 

0 

0 

Отсутствие ПСД и экспертизы сметы не позволило 

пройти конкурсный отбор. 

5.4 Прирост сельского населения, 

обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями 

чел.  57 0  

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района 

6.1 Наличие учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельских поселениях  

ед. 

мест 

 7 

950 

7 

950 

Процент выполнения 100. 

6.2 в том числе  находящихся в 

ветхом и аварийном состоянии 

ед. 

мест 

 1 

50 

1 

50 

Процент выполнения 100. 

6.3 Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельских поселениях  

ед. 

мест 

 0 

0 

0 

0 

 

6.4 Прирост сельского населения, 

обеспеченного учреждениями 

культурно-досугового типа  

чел.  0 0  

Газоснабжение сельских поселений Муниципального района 

7.1 Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей в сельских поселениях  

км  0 3,0318 Частные газопроводы. 



7.2 Уровень износа объектов 

газоснабжения 

%  23,1 Нет данных  

7.3 Уровень газификации 

жилищного фонда сельских 

поселений Муниципального 

района 

%  9,8 8,1 Процент выполнения 83%. 

Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района 

8.1 Строительство локальных 

водопроводов в сельских 

поселениях Муниципального 

района 

км  2,5 0  

8.2 Уровень износа объектов 

водоснабжения 

%  56,7 66,4 Процент выполнения 117. 

8.3 Уровень обеспечения 

населения питьевой водой в 

сельских поселениях  

%  73,6 60,9 Процент выполнения 83. 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 

9.1 Количество населенных 

пунктов, в которых 

реализованы проекты 

комплексного обустройства 

  ед.  0 0  

9.2 Объем жилищной застройки   тыс.  

  кв. м 

 0 0  

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

10.1 Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

ед.  0 1  

10.2 Число жителей, принявших 

участие в реализации проектов 

местных инициатив 

чел.  0 18  

 

Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района 

12.1 Количество созданных 

рабочих мест 

Ед.  34 10  

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа   

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Чагодощенского 

муниципального  

района 

Вологодской 

области на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года».  

  

  

    

Комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в том числе 

 78,7 78,7 78,7 

Строительство распределительных газопроводов - всего, 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

 5,3 5,3 5,3 

Строительство распределительного газопровода  в  

д. Горка Белокрестского с/п. ( Мегринская территория) 

 5,3 5,3 5,3 

Строительство плоскостного сооружения   

 (открытая спортивная площадка) Первомайское с/п 

д. Анисимово, ул.Инженерная, д.1-А 

 73,4 73,4 73,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального  

района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

  

  

 

всего                         1028,7 1028,7 

бюджет района              78,7 78,7 

областной бюджет            171,0 171,0 

бюджеты муниципальных 

образований района           

17,1 17,1 

федеральный бюджет             399,0 399,0 

иные организации              362,9 362,9 

 

Программа оценивается как эффективная. В 2017 году необходимо продолжать реализацию данной программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Содействие созданию в Чагодощенского муниципальном районе (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест а общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2016год 

план 

2016 год 

факт 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Число новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Чагодощенском муниципальном  районе 

- всего 

единиц - - - - - -  

в том числе введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего образования в 

рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, 

мероприятий, реализуемых в 

Чагодощенском муниципальном  районе 

единиц - - - - - -  

2.Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях-всего 

% 100 100 100 100 100 100  

В т.ч. обучающихся по программам 

начального общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

обучающихся по программам основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 100  

обучающихся по программам среднего 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 100  



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2021 - 2025 годы 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного года (при наличии) 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Число новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Чагодощенском муниципальном  

районе - всего 

единиц - - 800 100 -  

в том числе введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры  в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета, 

мероприятий, реализуемых в 

Чагодощенском муниципальном  

районе 

единиц - - - 100 -  

в том числе введенных путем 

капитального ремонта объектов 

инфраструктуры  в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета, 

мероприятий, реализуемых в 

Чагодощенском муниципальном  

районе 

единиц - - 800 - -  

2.Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразователь-

% 100 100 100 100 100  



ных организациях -всего 

В т.ч.  

обучающихся по программам 

начального общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

 

обучающихся по программам 

основного общего образования 

% 100 100 100 100 100  

обучающихся по программам 

среднего общего образования 

% 100 100 100 100 100  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование   муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной программы,     

основного       

мероприятия 

Ответственный             

исполнитель,              

соисполнители,            

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная     

роспись, 

план на 1    

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная     

роспись на 

отчетную   

дату <6> 

кассовое   

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

2016-2020 гг. 

 

 ВСЕГО:  за счет средств  

районного бюджета 

- - - 

 

Мероприятия не 

запланированы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удержание существующего 

односменного режима обучения 

Управление 

образования 

   

2021-2025гг  

 

 

 

ВСЕГО:  за счет средств  

районного бюджета 

- - - 



Введение новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Чагодощенского 

муниципального района, 

всего 

В т.ч.  

   Путем 

строительства здания 

школы в Первомайском 

сельском поселении; 

Путем проведения 

капитального ремонта в 

первом корпусе МБОУ 

Чагодская СОШ 

 

100 процентов обучающихся 

перейдут из зданий 

общеобразовательных организаций с 

износом 50 процентов и выше в новые 

школы (что обеспечит снижение 

показателя зданий, требующих 

капитального ремонта).  

Будет удержан существующий 

односменный режим обучения 

Управление 

образования 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о расходах  бюджета района, 

бюджетов муниципальных образований  района, иных организаций  на реализацию 

целей муниципальной программы района (тыс. руб.) 

 
    Статус      Наименование  муниципальной программы,      

подпрограммы   муниципальной программы,  

    основного      мероприятия 

Источники ресурсного          

обеспечения                   

Оценка   

расходов 

<8>      

Фактические 

расходы <9> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа    

  

 

«СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ЧАГОДОЩЕНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (исходя из прогнозируемой 

потребности) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» на 2016 - 2025 годы 
  

 

всего                         -  

бюджет района              -  

областной бюджет            -  

   

Федеральный бюджет               

иные организации                

 

Расходы на реализацию программы планируются на 2023-2024 год. 

 

 

 
 

 


