
 



Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ 

 в Чагодощенском муниципальном районе в 2021 году 

 

1. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Чагодощенского  муниципального района на 

2018-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 
Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 
4,8 2,2 1,9  

2 

Количество проведенных ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест 

Ед. 

1 1 0 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

3 

Количество оказанных услуг 

населению и работодателям по 

информированию о положении на 

рынке труда 

Ед. 

248 250 71 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

4 

Количество человек, принявших 

участие в оплачиваемых 

общественных работах 

Чел. 

33 18 13 

 в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

5 

Количество временно 

трудоустроенных безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Чел. 

0 1 2 

 

6 

Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Чел. 

67 67 68 

 

7 

Количество безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по социальной адаптации 

Чел. 

27 35 34 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

8 

Количество безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по содействию 

самозанятости 

Чел. 

8 10 11 

 

9 

Количество временно 

трудоустроенных безработных 

граждан, в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

образования, ищущих работу 

впервые 

Чел. 

0 1 0 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

10 

Количество безработных граждан, 

получивших государственную 

услугу по профессиональному 

обучению 

Чел. 

15 20 20 

 

11 
Количество безработных граждан, 

получивших государственную 

Чел. 
129 325 281 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 



услугу по профессиональной 

ориентации 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

12 

Объем социальной поддержки, 

полученной гражданами 

тыс. руб. 

144,7 240 171,8 

в связи с ограничительными 

мероприятиями,направленными на 

предотвращения угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

Основное мероприятие 

"Содействие трудоустройству 

населения" 

 

Администрация района, 

Казенное учреждение 

Вологодской области «Центр 

занятости населения Вологодской 

области» отделение занятости 

населения по Чагодощенскому 

району (по согласованию) 

130,0 240,0 171,8 

      

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  

дата № постановления Обоснование  

25.10.2017 № 280 Об утверждении муниципальной программы  

03.05.2018 № 129 Приведение в соответствие с бюджетом 

07.10.2019 № 244 Продление срока реализации программы до 2022 года 

13.03.2020 № 72 Приведение в соответствие с бюджетом 

01.10.2020 № 194 Продление срока реализации программы до 2023 года 



04.10.2021 № 327 Продление срока реализации программы до 2025 года 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 

(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Плановые показатели выполнены на 70%. Реализация программы будет продолжена в 2022 году.  

2. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

Чагодощенского муниципального района  на 2016-2018 и на период до 2023 года» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

протяженность 

отремонтированных участков 

уличной дорожной сети 

км 2,40 4,00 4,00 - 

2 

площадь отремонтированных 

участков придворовых 

территорий 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 - 

3 

приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог с 

грунтовым покрытием 

км 1,90 1,00 1,00 - 

4 
количество отремонтированных 

мостов 
шт./м² 0/0 0/0 0/0 - 

5 
строительство пешеходных 

мостов 
шт./м.п 0/0 0/0 0/0 - 



      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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 

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

Основное мероприятие 

"Текущий ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования" 

 

Финансовое управление района, 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Чагодощенского района, 

муниципальное образование п. 

Сазоново, муниципальное 

образование п. Чагода. 

13536,9 

 
44216,3 

 
43449,4 

 

      

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации 

дата № постановления Обоснование 

21.12.2015 № 504 Утверждение муниципальной программы 

14.03.2016 № 62 Внесение изменений в паспорт программы 

12.09.2016 № 221 Приведение в соответствие с бюджетом 

26.06.2017 № 176 Изменение показателей реализации программы 

30.10.2017 № 285 Внесение изменений в паспорт программы 

26.02.2018 № 59 Корректировка бюджетных средств на реализацию мероприятий программы 

01.10.2018 № 264 Продление срока реализации программы до 2021 года 

07.03.2019 № 58 Корректировка бюджетных средств на реализацию мероприятий программы 

14.10.2019 № 258 Продление срока реализации программы до 2022 года 

13.03.2020 № 71 Приведение в соответствие с бюджетом 

15.10.2020 № 222 Продление срока реализации программы до 2023 года 

26.02.2021 № 67 Корректировка бюджетных средств на реализацию мероприятий программы 

27.07.2021 № 230/1 Корректировка бюджетных средств на реализацию мероприятий программы 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 



(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 Реализация программы будет продолжена в 2022 году. 

 

3. Муниципальная программа ««Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения  Чагодощенского  

муниципального района на 2015-2022  годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной подпрогрмаммы, 

подпрограммы                

муниципальной программы 

Обоснование отклонений     

значений      показателя (индикатора) 

на конец       

отчетного года (при наличии) 
2020 год 

отчетный год 

2021 (план) 2021 (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 

подпрограмма 1  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  

на территории Чагодощенского муниципального района» 

1. 

Количество публикаций в 

СМИ антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности. 

Ед. 4 4 4 Процент  выполнения  100 

2. 

Информирование      

населения      через      СМИ  

Чагодощенского        района                

по        вопросам 

противодействия 

экстремизму и терроризму. 

% 50 50 50 Процент  выполнения  100 

3. 

Доля образовательных 

учреждений района 

обеспеченных методическими   

материалами   и   

% 100 100 100 Процент  выполнения  100 



рекомендациями   для 

информирования    учащихся    

с    целью    профилактики 

терроризма. 

4. 

Доля мест массового 

пребывания людей, 

обеспеченных комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме физической 

охраны), в общем 

количестве 

% - - - 

Процент выполнения 0 (не выделена 

областная субсидия) 

(показатель отрицательный) 

подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  

Чагодощенского муниципального района на 2015-2023 годы» 

5. 

 

Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Ед. 0 5 3 
Процент  выполнения  60 

(показатель положительный) 

Число детей, погибших 

в дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

Ед. 0 0 2 
Процент выполнения  200 

(показатель отрицательный) 

Социальный риск 

(число погибших на 

100 тыс. человек 

Ед. 0 43,0 26,31 
Процент выполнения  61,19 

(показатель положительный) 

6. 

Количество 

публикаций в СМИ по 

вопросам  безопасности 

на дороге, деятельности 

ОГИБДД,  меры по 

профилактике 

нарушений ПДД. 

Ед. 356 85 591 
Процент выполнения 695 

(показатель положительный) 

подпрограмма 4  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2015 - 2023 г.» 

7. 

Доля   муниципальных   

образований   района,   

в которых       

% 100 100 100 
Процент выполнения 100 

(показатель положительный) 



организована    система    

оповещения  населения. 

подпрограмма 5  «Профилактика преступлений и правонарушений в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2015 - 2023 г.» 

8. 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

Ед. 113 210 137 
Процент выполнения 65 

(показатель положительный) 

9. 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных в 

общественных местах. 

Ед. 19 35 31 
Процент выполнения 88 

(показатель положительный) 

10. 

Количество 

преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними. 

Ед. 3 4 3 
Процент выполнения 75 

(показатель положительный) 

11. 

Количество 

административных 

правонарушений,  

выявленных с 

помощью 

общественности или  

аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город». 

Ед. 13 15 3 
Процент выполнения 20 

(показатель отрицательный) 

подпрограмма 6  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2015 - 2023 г.» 

12. 

Изготовление и 

размещение в местах 

массового пребывания 

граждан печатных 

материалов, 

направленных на 

приостановление роста 

Ед. 142 100 140 
Процент выполнения 140 

(показатель положительный) 



злоупотребления 

наркотиков и их 

незаконного оборота. 

13. 

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 4 

 

Процент выполнения 100 

(показатель положительный) 

подпрограмма 7  «Совершенствование готовности гражданской обороны Чагодощенского 

муниципального района на 2017 – 2023 г.» 

14. 

Доля  от  необходимого  

количества  

медицинских средств, 

для проведения йодной 

профилактики 

% 95 100 100 

 

Процент выполнения 100 

(показатель положительный) 

2.  Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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 

2021 года) 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату  

(за 2021 

год) 

кассовое 

исполнение 

(факт 2021 

год) 

 

 

 



Подпрограмма 1 

«Противодействи

е экстремизму и 

профилактика 

терроризма на 

территории 

Чагодощенского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.  Разработка плана профилактических 

мер, направленных на предупреждение 

экстремистской и террористической 

деятельности. 

Администрация района - - - 

1.2.  Информирование жителей района по 

действиям при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации на информационных 

сайтах. 

Администрация района - - - 

1.3.  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 
10,0 10,0 10,00 

Управление  образования 

района 
- - - 

1.5. Проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей: площадь у 

районного Дома культуры (п. Чагода, ул. 

Кирова, 5); площадь у дома культуры п. 

Сазоново (п. Сазоново, ул. Советская, 14) 

Администрация района - - - 

Администрация МО п. 

Чагода 
- - - 

Администрация МО п. 

Сазоново 
- - - 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Чагодощенского 

муниципального 

района на 2015-

2023 годы» 

 

 

1.1  Координации деятельности предприятий, 

организаций, органов местного 

самоуправления по вопросам БДД через 

районную комиссию по БДД. 

Администрация района, 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования 

района 

- - - 

1.2.  Информирование населения по вопросам 

безопасности на дорогах, деятельности 

ОГИБДД, меры по профилактике нарушений 

ПДД. 

Администрация района, 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования 

района 

- - - 

1.3.  Систематическое  ознакомление  

руководителей  общеобразовательных  

Администрация района, 

ОГИБДД по 
- - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1.4.  Оборудование стоянки транспортных 

средств, проходящих регистрацию в ОГИБДД 

Чагодощенского отделения полиции. 

 

 

Администрация района, 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району, 

Управление образования 

района 

- - - 

1.5.  Укомплектование  наглядной  агитацией 

кабинетов  и  уголков   по  безопасности  

дорожного   движения  в  

общеобразовательных  учреждениях  района. 

 

 

Администрация района - - - 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 

Управление образования 

района 
- - - 

1.6.  Проведение мероприятий по пропаганде 

безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

 

 

 

Администрация района - - - 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 

Управление образования 

района 
   

1.7.  Приобретение и распространение 

светоотражающих приспособлений для 

дошкольников и учащихся младших классов. 

 

 

 

Администрация района 171,3 10,0 10,0 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 

Управление образования 

района 
- - - 

1.8.  Приобретение оборудования для 

обустройства площадок для обучения детей 

навыкам безопасного поведения на дорогах на 

базе образовательных учреждений. 

 

Администрация района - - - 

Управление образования 

района 
- - - 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 



 

1.9.  Поощрение внештатных инспекторов по 

безопасности дорожного движения, граждан 

за участие в мероприятиях по БДД. 

 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 

Администрация района - - - 

1.10.  Обеспечение деятельности отрядов 

ЮИДД в образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

ОГИБДД по 

Чагодощенскому району 
- - - 

Администрация района 60,0 60,0 60,0 

Управление образования 

района 
- - - 

1.11.   Разработка комплексной схемы 

организации дорожного движения на 

территории района. 

Администрация района - - - 

1.12. Проведение районных конкурсов, 

викторин и иных мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

 

Администрация района 5,0 5,0 5,0 

Управление образования 

района 
- - - 

Подпрограмма 4 

«Снижение 

рисков и 

смягчение 

последствий ЧС в 

Чагодощенском 

районе на 2015-

2023г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий. 

Администрация района 

 

 

 

 

100,0 80,0 74,1 

1.2.  Выполнение противопаводковых 

мероприятий. 
Администрация района 20,0 20,0 20,0 

1.3.  Создание, хранение, использование и 

восполнение резервов материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Администрация района - - - 

1.4.  Выполнение части полномочий 

поселений по вопросу участия в 

предупреждении и ликвидации последствий 

ЧС в границах поселений. 

Администрация района 0 1,5 1,5 



Подпрограмма 5 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

в Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2015-

2023г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. Проведение тематических мероприятий,  

посвященных профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

Администрация района, 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района, 

Управление образования 

администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому 

району 

- - - 

1.3. 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 

- - - 

1.4. 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 

- - - 

1.5. Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими учебные 

занятия. 

 

 

Администрация района, 

Управление образования 

администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому 

району 

- - - 



1.6. Организация и проведение тематических 

сборов для девушек с девиантным 

поведением «Шаг вперед» и для юношей с 

девиантным поведением  «Неделя в армии». 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района 

- - - 

1.7. 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 

- - - 

1.8. 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 

- - - 

1.10. Развитие  сети  видеонаблюдения  

путем приобретения  камер  

видеонаблюдения в местах (территориях), 

объектах с массовым пребыванием людей.  

Администрация района - - - 

Управление образования 

района 
- - - 

1.11. Сдача населением на возмездной 

основе, незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Администрация района 10,0 10,0 10,0 

1.12. Участие граждан и их добровольных 

объединений, внештатных сотрудников, 
Администрация района 8,0 8,0 8,0 



народных дружин в ООП, поощрение 

наиболее активных граждан. 

1.13. Изготовление, приобретение и 

распространение полиграфической 

продукции по профилактике 

правонарушений, а также материалов, 

направленных на предупреждение насилия 

в семье и повышения ответственности 

родителей. 

Администрация района, БУ 

СО «КЦСОН 

Чагодощенского района», 

БУЗ ВО «Чагодощенская 

ЦРБ» 

- - - 

1.14.  Создание условий для социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, 

отбывших наказание в местах лишения 

свободы и осужденных без изоляции от 

общества. 

 

 

 

 

 

 

Администрация района, 

ОМВД по Чагодощескому 

району, УИИ по 

Чагодощенскому району, БУ 

СО «КЦСОН 

Чагодощенского района», 

ЦЗН Чагодощенского района 

- - - 

1.15.  Организация индивидуальной 

работы с подростками и их родителями, 

направленной на предупреждение 

совершения преступлений и 

правонарушений. 

 

 

 

БУ СО «КЦСОН 

Чагодощенского района», 

БУЗ ВО «Чагодощенская 

ЦРБ», ОМВД по 

Чагодощескому району 

- - - 

1.16. Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

 

 

БУ СО «КЦСОН 

Чагодощенского района», 

Управление образования 

района 

- - - 



1.17. Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних. 

 

 

ЦЗН Чагодощенского 

района, Управление 

образования района 

- - - 

1.18. Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет склонности к 

девиантному поведению и совершению 

правонарушений. 

Управление образования 

района 

 

 

 

 

 

 

- - - 

1.19. Организация проведения рейдовых 

мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Субъекты системы 

профилактики 

правонарушений н/л 

 

- - - 

Подпрограмма 6 

«Противодействи

е 

злоупотреблению 

наркотиками и 

их незаконному 

обороту на 2015-

2023г.г.» 

1.1. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

Управление образования 

администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому 

району 

- - - 

1.2. 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 

- - - 

1.3. Организация проведения конкурсов по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

ОМВД по Чагодощенскому 

району, 

- - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

ОМВД по Чагодощенскому 

району, 

- - - 

1.6. Обеспечение  системного  контроля  за  

реализацией  наркотических,  психотропных и 

сильнодействующих  веществ  в  

учреждениях. 

 

 

 

 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

Управление образования 

администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому 

району 

- - - 

1.7. Организация  и  проведение  

межведомственных совещаний, «круглых 

столов», комиссий по вопросам 

взаимодействия  и координации работы 

заинтересованных ведомств по профилактике  

наркомании  в  районе. 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

Управление образования 

администрации района, 

ОМВД по Чагодощенскому 

району 

- - - 

1.8. 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»,  

ОМВД по Чагодощенскому 

района 

- - - 

1.9. Изготовление и распространение на 

объектах с массовым пребыванием людей и 

среди молодежи полиграфической печатной 

продукции антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. 

 

 

Администрация района, БУЗ 

ВО «Чагодощенская ЦРБ», 

Управление образования 

администрации района, БУ 

СО «КЦСОН 

Чагодощенского района» 

- - - 



 

 

Подпрограмма 7 

«Совершенствов

ание 

гражданской 

обороны в 

Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2017-

2023г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Мероприятия по совершенствованию 

гражданской обороны. 

Администрация района 

 
- - - 

1.3. Приобретение, установка, ремонт 

оборудования системы оповещения 

населения. 

Администрация района - - - 

1.4. Мероприятия по ремонту, оснащению, 

оборудованию и поддержанию в готовности 

защитных сооружений гражданской обороны 

Администрация района - - - 

Управление образования 

района 
- - - 

МБУ «Дворец спорта» - - - 

1.5. Обустройство учебно-консультационных 

пунктов, уголков по ГО и ЧС в 

муниципальных учреждениях района, 

приобретение и обновление учебно-

материальной базы для обучения населения. 

Администрация района - - - 

Администрации поселений 

 
- - - 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  

Дата № постановления Обоснование  

19.11.2015г. 459 Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района 

06.10.2016г. 244 Внесение дополнительных мероприятий в программу, дополнение 

программы подпрограммой 7 «Совершенствование ГО на территории 

района на 2017-2020г.г.» 

23.01.2017г. 11 Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района 

28.02.2018г. 62 Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района 

01.10.2018г. 263 Корректировка мероприятий программы, внесение дополнительных 

мероприятий в программу 

28.02.2019г. 51 Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района 



14.10.2019г. 256 Корректировка мероприятий программы, внесение дополнительных 

мероприятий в программу 

13.05.2020г. 106 Внесение дополнительных мероприятий в подпрограмму 5 по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

08.10.2020г. 202 Корректировка мероприятий программы, изменение ресурсного 

обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета района 

  26.02.2021г. 76 
Корректировка мероприятий программы, изменение ресурсного 

обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета района 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2  к  Методическим указаниям 

(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Реализация  муниципальной  программы  завершена,  с  01.01.2022  года  реализуется  муниципальная  программа ««Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Чагодощенского муниципального района в 2022-2026 годах» 

 

4. Муниципальная программа «Развитие системы образования Чагодощенского муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 

год, 

предшест

ву-ющий 

отчетном

у2020г. 

<4> 

отчетный год 2021г. 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

   



Муниципальная программа 

 

1 

доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с современными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов НООЮ ООО, СОО, 

в общей численности школьников 

% 99,0 99,0 99,0  

2 

доля детей, обучающихся по программам общего образования в 

образовательных организациях от общей численности детей и 

молодежи от 7-17 лет. 

 

% 96,2 96,2 96,2  

3 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию. 

 

% 75,2 78,0 78,0  

4 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений;  

% 2,0 2,0 0  

5 

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  

6 

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 

организацией двухразового питания 

% 100,0 100,0 100,0  

7 

доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более детей, обучающихся в образовательных 

организациях, получающих денежные выплаты на проезд и 

приобретение одежды, в общем количестве обучающихся данной 

категории 

% 100 100 100  

8 
доля обеспечение денежными выплатами родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов на оплату услуг по передаче 
% 100 100 100  



данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

9 
удовлетворение потребности родителей в отдыхе и оздоровлении 

детей (дневные лагеря и т.д.) на базе образовательных организаций. 
% 100 100 100  

10 

удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего 

образования 

 

% 54,5 74,0 74,0  

 

11 

доля молодых специалистов проживающих, работающих в сельской 

местности и получающих единовременные выплаты к общему 

количеству молодых специалистов, которые обратились за 

получением данных выплат 

% 100,0 100,0 100,0  

12 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате учителей по району 

 

% 100,0 100,0 100,0  

13 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в целом по экономике области, по 

данным Федеральной службы государственной статистики  

 

% 100,0 100,0 100,0  

14 

доля детей с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

% 100 100 100  

15 

доля детей с 2х месяцев до 3х лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

% 100 100 100  

16 

 доля родителей (законных представителей) детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, организующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования получающих компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, 

организующих основную общеобразовательную программу 

% 100 100 100  



дошкольного образования 

17 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных        организаций и 

дошкольных групп, организованных при основных и средних 

общеобразовательных организациях к среднемесячной заработной 

платы в сфере общего образования по району 

% 100 100 100  

18 

доля педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций района, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организации района. 

% 100 100 100  

19 

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ муниципальной организацией района, 

осуществляющей административное обеспечение деятельности 

организаций, организацию перевозок пассажиров на маршрутах 

наземного городского и (или) пригородного и (или) 

междугороднего и (или) межмуниципального пассажирского 

транспорта общего пользования. 

% 100 100 100  

20 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования (не менее 25,0%). 

% 25,0 32,31% 32,31%  

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная программа  "Развитие системы образования Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы" 

Подпрогра

мма 2 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

Управление 

образования 
92500,9 94456,8 94351,6 



«Развитие 

общего 

образовани

я » 

среднего общего образования по программам общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях 

Реализация расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (общее образование) 

Управление 

образования 
6259,6 7143,4 7143,4 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 
0,0 15988,6 15816,2 

Обеспечение дошкольного образования в  

муниципальных образовательных организациях 

области, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 
6827,7 6827,7 6827,7 

Проведение мероприятий по обеспечению условий для 

организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 
2589,8 2589,8 2589,8 

Организация горячего бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 
7072,5 7046,1 5635,9 

Создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

Управление 

образования 
2765,4 2765,4 2765,4 

Реализация мероприятий по преду-преждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Управление 

образования 
0,0 40,6 40,6 

Организация отдыха и оздоровление детей 
Управление 

образования 
150,0 190,1 190,1 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки детям бесплатным питанием отдельных 

Управление 

образования 
7582,3 5100,1 5100,1 



категорий, обучающихся в образовательных 

организациях (льготное питание, питание коррекция) 

Обеспечение единовременных выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельской 

местности 

Управление 

образования 
0,0 80,0 80,0 

Обеспечение денежными выплатами родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов на 

оплату услуг по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Управление 

образования 
7,8 0,0 0,0 

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 

Управление 

образования 
1701,5 1801,5 1782,7 

Подпрогра

мма 3 

«Развитие 

дополнител

ьного 

образовани

я детей» 

Организация предоставления образования по 

программам дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

Управление 

образования 
13761,1 7160,5 7125,2 

Реализация расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (доп.образование) 

Управление 

образования 
3641,6 2447,7 2447,7 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт зданий дошкольных образовательных органи-

заций, организаций дополнительного образования 

детей муниципальной собственности 

Управление 

образования 
0,0 5420,7 5420,7 

Создание условий для функционирования и 

обеспечения системы персони-фицированного 

финансирования допол-нительного образования детей 

Управление 

образования 
3560,0 3018,2 3018,2 

Формирование комплексной системы выявления, 

развития и поддержки одаре-нных детей 

Управление 

образования 
150,0 150,0 150,0 

Подпрогра

мма 1 

Предоставление общедоступного, каче-ственного 

бесплатного дошкольного образования 

Управление 

образования 
66204,5 68962,3 68898,9 



«Развитие 

дошкольног

о 

образовани

я» 

Реализация расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (дошкольное 

образование) 

Управление 

образования 
3504,8 3971,0 3971,0 

Предоставление компенсации, выплачиваемой 

родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2668,1 2110,0 1992,3 

Подпрогра

мма 4 

"Обеспечен

ие создания 

условий для 

реализации 

муниципал

ьной 

программы

"  

Обеспечение функционирования организаций в сфере 

образования и организаций школьных перевозок 

Управление 

образования 
5759,9 5689,3 5689,3 

Реализация расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (ЦОД) 

Управление 

образования 1702,9 1944,6 1944,6 

Обеспечение деятельности управления образования 

района 

 

Управление 

образования 2432,4 2395,5 2284,2 

Реализация расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (Управление 

образования) 

Управление 

образования 
505,3 631,4 631,4 

Поощрение за содействие достижению значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности 

высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов гос.власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ 

Управление 

образования 

0,0 76,6 76,6 

 Всего:  231348,1 248007,9 245973,6 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  

дата № постановления Обоснование  

25.01.2021 13 
Внесение изменений в постановление администрации 

Чагодощенского муниципального района от 15.10.2020 №224 

24.02.2021 57 
Внесение изменений в постановление администрации 

Чагодощенского муниципального района от 15.10.2020 №224 



12.11.2021 432 
Внесение изменений в постановление администрации 

Чагодощенского муниципального района от 15.10.2020 №224 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 

(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы»   

 

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чагодощенского муниципального 

района на 2020-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в 

соответствии с 

законодательством, от общего 

количества граждан, имеющих 

право на предоставление мер 

социальной поддержки 

% 100 100 100  

2 

Доля малоимущих граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки, от общего числа 

малоимущих граждан, 

% 100 100 100  



обратившихся за их 

предоставлением, на уровне 100% 

3 

Количество произведенных 

ежемесячных выплат лицам, 

удостоенным звания «Почетного 

Гражданин Чагодощенского 

муниципального района» 

Ед. 120 120 94 

Исполнение показателя на 78,3% за 

счет сокращения количества 

получателей в результате 

естественной убыли  

4 

Количество произведенных 

ежемесячных пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы в Чагодощенском районе 

Ед. 312 312 432 

Исполнение показателя на 138,5% 

за счет увеличения количества 

получателей. 

5 

Доля мероприятий по улучшению 

материально-бытовых условий, 

культурного обслуживания, 

организация шефской помощи, от 

общего числа мероприятий по 

улучшению материально-

бытовых условий, культурного 

обслуживания, организация 

шефской помощи 

% 90 90 90  

6 

Число граждан пожилого   

возраста, вовлеченных в       

общественную жизнь района 

Тыс. 

чел. 
3,5 3,5 3,5  

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 



Подпрограмма 1 

Основное мероприятие  

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан за счет средств 

бюджета района" 

 

Администрация района; 

Управление образования 
4300,6 4041,9 3656,9 

 
Подпрограмма 2 

 

Основное мероприятие 

"Культурное обслуживание. 

Шефская помощь" 

Администрация района 160,0 260,0 131,6 

 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

общественных организаций 

ветеранов и инвалидов на 

осуществление уставной 

деятельности» 

Администрация района 437,6 437,6 417,0 

Всего 4898,2 5099,5 4205 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её 

реализации  
дата № постановления Обоснование  

07.10.2019 № 245 Об утверждении муниципальной программы  

28.01.2020 №20 Приведение в соответствие с бюджетом 

25.01.2021 №17 Приведение в соответствие с бюджетом 

12.01.2022 №004 Приведение в соответствие с бюджетом 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим 

указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Плановые показатели выполнены на 100%. Реализация программы будет продолжена в 2022 году. 

 



6. Муниципальная программа ««Совершенствование системы управления и распоряжения  земельно-

имущественным комплексом Чагодощенского муниципального района на 2015-2017г. и на период до 2023 года»    
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, 

предшествующий 

отчетному 

(факт) <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения  земельно-имущественным комплексом Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2017г. и на период до 2023 года»    

1. 

Количество объектов недвижимости, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет и  

государственная регистрация права 

муниципальной собственности района, 

находящихся в казне района, в том числе: 

объекты капитального строительства / 

земельные участки 

шт. 3/3 1/1 4/8 
Потребность в постановке на кадастровый учет 

согласно факта за 2021 год 

2. 

Количество поставленных на кадастровый учет 

земельных участков, предоставленных 

посредством  

проведения аукционов 

 

 

 

 

 

шт. 0 2 0 

Не подавались заявления от юридических и 

физических лиц о предоставлении земельных 

участков для иного строительства (под гаражи, 

магазины, офисы) 

3. 

Количество поставленных на кадастровый учет  

земельных участков в рамках исполнения 

муниципальных программ района 

 

шт. 2 3 0 

В муниципальных программах Чагодощенского 

района в течение 2021 года было не 

запланировано новое строительство объектов 

недвижимого имущества. Соответственно 

кадастровый учет земельных участков не 

производился КУМИ Чагодощенского района. 

4. 

Количество поставленных на кадастровый учет 

земельных участков, для последующего 

предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей 

 

 

 

 

 

шт.  0 2 0 

Не подавались в 2021 году заявления от 

многодетных граждан для последующей 

постановки их  в очередь для предоставления им 

в собственность  

земельных участков на территории сельских 

поселений района 

5.  
Количество земельных участков, 

расположенных на территории района и 
шт. 316 511 685 

При проведении комплексных кадастровых 

работ в 2021 году выявилось большее количество 



стоящих в ЕГРН, границы которых 

установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства РФ, в общем 

количестве земельных участков, учтенных в 

ЕГРН на территории района 

земельных участков согласно факта за 2021 год. 

6. 

Количество населенных пунктов, 

расположенных на территории Первомайского 

сельского поселения района, сведения о 

границах которых внесены в ЕГРН, в общем 

количестве населенных пунктов на территории 

Первомайского сельского поселения 

шт. 9 0 0 

Данное мероприятие необходимо исключить из 

муниципальной программы. 

В 2021 году должны проводить кадастровые  

работы администрации  городского поселения              

п. Чагода и 

сельского поселения Белокрестское 

 

7. 

Количество 

граждан, имеющих трех и более детей, 

которым предоставлена Единовременная 

денежная выплата взамен предоставления 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 14 12 14 

Предоставлены в 2021 году дополнительные 

денежные средства Правительством 

Вологодской области для выплаты ЕДВ 

многодетным гражданам 

8. 

Количество жилых помещений с целью 

обеспечения жильем специалистов бюджетной 

сферы района 

шт. 0 1 0 

В течение 2021 года не поступили (не включены) 

лимиты (ассигнования) в бюджет КУМИ 

Чагодощенского района на приобретение жилого 

помещения для специалистов бюджетной сферы 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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 01.01. 

отчётного 

года – 2021г. 

(Приложение № 9) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчётную 

дату на 23.12.2021г. 

(Приложение № 6) 

Кассовое 

исполнение за 

2021 год 

Действующая 

«Совершенствование системы управления и 

распоряжения                                             земельно-

имущественным комплексом Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2017г. и на 

период до 2023 года»    

Высоцкая Н.В. – 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

отсутствуют 

7 369,20 9 929,50 9 746,1 



1. 
Основное мероприятие «Оценка недвижимости, 

находящейся в муниципальной собственности» 
 50,0 10,0 8,5 

2. 

Основное мероприятие «Оформление права 

собственности на объекты муниципального 

имущества» 

 190,0 127,5 127,5 

3. 
Основное мероприятие «Содержание имущества 

казны района» 
 1 691,5 2 255,3 2 154,5 

4. 

Основное мероприятие  «Приобретение жилых 

помещений с целью обеспечения жильем 

специалистов бюджетной сферы района» 

 - 1300,0 1300,0 

5. 
Основное мероприятие «Проведение комплексных 

кадастровых работ» 
 650,0 650,0 650,0 

6. 
Основное мероприятие «Выполнение работ по 

описанию границ сельских населенных пунктов» 
 0,0 0,0 0,0 

7. 

Основное мероприятие « Осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, 

имеющим трех и более детей» 

 2 494,2 3174,5 3174,5 

8. 
Обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом района 
 2 293,5 2412,2 2331,1 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  

Дата № постановления Обоснование 

02.12.2014г. 692 Создание муниципальной программы 

28.02.2018г. 75 Продление срока реализации программы 

18.10.2018г. 285 Привидение в соответствие с бюджетом Чагодощенского района 

25.02.2019г. 41 Продление срока реализации программы 

11.10.2019г. 252 Привидение в соответствие с бюджетом Чагодощенского района 

21.02.2020г. 39 Продление срока реализации программы 

27.07.2020г. 150 Привидение в соответствие с бюджетом Чагодощенского района 

08.10.2020г. 203 Привидение в соответствие с бюджетом Чагодощенского района 

09.04.2021г. 124 Привидение в соответствие с бюджетом Чагодощенского района 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы  согласно                                                                                                                                              

Приложению № 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) 

1.Программа эффективна 

 2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы ««Совершенствование системы управления и распоряжения  

земельно-имущественным комплексом Чагодощенского муниципального района  на  2015-2017г.  и  на  период  до 2023 года»      

 



7. Муниципальная программа «Переселение граждан из  аварийного  жилищного фонда  в Чагодощенском  

муниципальном  районе на 2019-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы,  

подпрограммы                

муниципальной программы Обоснование отклонений     

значений      показателя 

(индикатора) на конец       

отчетного года (при наличии) 2 этап (2020-

2021)<4> 

2 этап (2020-2021) 

3 этап (2021-2022) 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда   

в Чагодощенском  муниципальном  районе на 2019-2025 годы» 

1 

Ввод в эксплуатацию 

муниципального жилищного 

фонда 
кв.м 952,6 2651,83 3147,95 

Дополнительные жилые 

помещения приобретены в рамках 

экономии денежных средств в 

результате проведения аукционов. 

2 

Переселение граждан, 

проживающих в аварийном 

жилищном фонде 
семьи 24 62 79 

Дополнительные жилые 

помещения приобретены в рамках 

экономии денежных средств в 

результате проведения аукционов. 

3 

Расселение аварийных домов 

ед 3 13 4 

В  2021 году (2-3 этап)  полностью 

расселено 4 дома, 9 домов будут   

расселены  в 2022 году 

4 

Ликвидация аварийного 

жилищного фонда  
кв.м 952,6 2654,60 627, 4 

В  программе  переселение  

граждан  осуществляется по этапам 

2 этап – 2020-2021 годы 

3 этап  -  2021-2022 годы 

 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Всего по  муниципальной  программе, в том  числе  по  основным  мероприятиям 96 092,6 119 346,4 106 396,8 

Основное  

мероприятие 

«Мероприятия по строительству 

благоустроенных жилых домов,  участие в  

долевом строительстве, приобретение 

жилых помещений в благоустроенных 

жилых домах у застройщиков или у лиц, не 

являющимися застройщиками» 

 

 

 

Отдел  ЖКХ  и 

жилищной  политики  

администрации 

Чагодощенского  

94 493,6 117 746,4 105 339,3 

Основное  

мероприятие 

«Мероприятия  по  сносу  расселенных 

 домов» 
1600,0 1600,0 997,531 

Основное  

мероприятие 

«Принятие в муниципальную  

собственность   приобретенных или          

построенных жилых  помещений и (или) 

домов» 

Администрация 

муниципального 

образования   

п. Чагода * 

Администрация 

муниципального 

образования  

п. Сазоново* 

- - - 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

04.08.2020 159 
Изменение  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района  и  других  источников  финансирования 

      

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 



2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021  года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Переселение  граждан  из  

аварийного  жилищного  фонда  в Чагодощенском  муниципальном  районе на 2019-2025 годы»   

 

 

8.  Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Чагодощенского  

муниципального района на 2019 – 2024 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, 

предшествую

щий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1.  Количество библиографических 

записей в сводном электронном 

каталоге библиотек региона 

% 1,8 1,9 1,7 

План выполнен на 90% 

2. доля общедоступных библиотек 

района, оснащенных 

компьютерным оборудованием и 

доступом в сеть «Интернет» 

% 100 100 100 

Процент выполнения 100% 

 

3. 

Количество проведенных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Ед. 102 230 167 

Процент выполнения 73% 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения культурно-

массовых мероприятий и 

продолжением действия 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так-так они  

не предусмотрены в статистической 

отчетности форм 7-НК. Кроме того, 

необходимо учитывать ремонтные 

работы, которые осуществлялись в 

рамках решений 

Градостроительного совета и 

областных программ. 

4. 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Чел. 10516 25450 8492 

Процент выполнения 33%.  

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения культурно-

массовых мероприятий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так-так они  

не предусмотрены в статистической 

отчетности форм 7-НК. Кроме того, 

необходимо учитывать ремонтные 

работы, которые осуществлялись в 

рамках решений 

Градостроительного совета и 

областных программ. 

5. уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления  муниципальных 

услуг 

% 85 87 85 

 

Процент выполнения 98% 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


6. Количество участников клубных 

формирований 
Чел. 424 430 487 

Выполнено на 113% 

7. 

Количество клубных 

формирований 
Ед. 50 50 38 

Выполнено на76%. Процент 

снизился, т.к. клубные 

формироания для людей пожилого 

возраста 65+ в данное время не 

актуалены, в связи со сложившийся 

санитарно-эпидемиологической 

обстановкой. (эта категория 

граждан должна была соблюдать 

самоизоляцию) 

8. 

Количество посещений музейных 

учреждений в расчете на 1 жителя 

в год 

посещ. 0,5 1,03 0,5 

Процент выполнения составил 49% 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения экскурсий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так как они 

не предусмотрен в статистической 

отчетности. 

9. количество выставочных 

проектов, осуществленных в 

музее 

ед 3,3 4,5 34 

Процент выполнения 100% 

 

10. доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда и нв-фонда 

% 5 10 10 

Процент выполнения 100% 

 

11. 

Количество туристов Чел. 5200 10 500 6400 

Процент выполнения 61% 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения экскурсий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции.  

12. Количество туристических 

маршрутов 
Шт. 7 7 7 

Процент выполнения 100% 

13. Количество посещений 

организованными 

туристическими группами 

туристических объектов 

Шт. 10 20 20 

Процент выполнения 100% 

 Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Чагодощенском муниципальном районе»  

1.  Количество библиографических 

записей в сводном электронном 

каталоге библиотек региона 

% 1.8 1,9 1,7 

План выполнен на 90% 

2. доля общедоступных библиотек 

района, оснащенных 

компьютерным оборудованием и 

доступом в сеть «Интернет» 

% 100 100 100 

Процент выполнения 100% 

 

 Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»  

1. 

Количество проведенных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Ед. 102 230 167 

Процент выполнения 73% 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения культурно-

массовых мероприятий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так-так они  

не предусмотрены в статистической 

отчетности форм 7-НК. Кроме того, 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


необходимо учитывать ремонтные 

работы, которые осуществлялись в 

рамках решений 

Градостроительного совета и 

областных программ. 

2. 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Чел. 10516 25450 8492 

Процент выполнения 33%.  

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения культурно-

массовых мероприятий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так-так они  

не предусмотрены в статистической 

отчетности форм 7-НК. Кроме того, 

необходимо учитывать ремонтные 

работы, которые осуществлялись в 

рамках решений 

Градостроительного совета и 

областных программ. 

3. уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления  муниципальных 

услуг 

% 85 87 85 

 

Процент выполнения 98% 

 

4. Количество участников клубных 

формирований 
Чел. 424 430 487 

Выполнено на 113% 

5. Количество клубных 

формирований 
Ед. 50 50 38 

Выполнено на76% 

 Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


1. 

Количество посещений 

музейных учреждений в расчете 

на 1 жителя в год 

посещ. 0.5 1,03 0,5 

Процент выполнения составил 49% 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения экскурсий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. Так же 

данные предоставлены без учета 

онлайн-мероприятий, так как они 

не предусмотрен в статистической 

отчетности. 

2. количество выставочных 

проектов, осуществленных в 

музее 

ед 3,3 4,5 34 

Процент выполнения 100% 

 

3. доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда и нв-фонда 

 

% 5 10 10 

Процент выполнения 100% 

 

 Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Чагодощенском муниципальном районе»  

1. 

Количество туристов Чел. 5200 10 500 6400 

Процент выполнения 61 % 

Показатель снизился в связи со 

сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией, 

запретом проведения экскурсий и 

продолжением действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции.  

2. Количество туристических 

маршрутов 
Шт. 7 7 7 

Процент выполнения 100% 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1


3. Количество посещений 

организованными 

туристическими группами 

туристических объектов 

Шт. 10 20 20 

Процент выполнения 100% 

Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства» 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

сфере культуры и искусства 

 

% - 8 14 

Показатель выполнен  

 доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

контингента обучающихся детей  

от 5 до 18 лет, 

% - 74  89,1% 

Показатель выполнен  

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

«Сохранение и 

развитие 

культурного 

потенциала 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного 

дела в Чагодощенском муниципальном 

районе» Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

11882,3 12178,3 12178,3 

Подпрограмма 2«Развитие культурно-

досуговой деятельности» 

10804,3 12194,3 12072,2 

Подпрограмма 3«Развитие музейного дела» 5987,0 6197 6197,0 

Попрограмма 4«Развитие туризма в 

Чагодощенском муниципальном районе» 

50 75 75 



на 2019 – 2022 

годы» 

 

Подпрограмма 5«Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

- 8851,3 8851,3 

ВСЕГО: 28723,6 39495,9 39373,8 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

11.11.2021 430 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

15.10.2021 404 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

26.02.2021 71 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

21.10.2020 227 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 15.10.2019 № 262 

24.07.2020 149 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

15.10.2019 262 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

13.06.2019 141 
О внесении изменения в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.09.2018 № 259 

25.09.2018 259 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Чагодощенского муниципального района на 

2019-2022г.» 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2020 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Чагодощенского муниципального района на 2019-2022г»     

9. Муниципальная программа «Развитие муниципального учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 



Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

План на 

2021 

Факт за 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Количество предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг (работ) населению в перечне 

предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг (работ) населению 

       шт. 213 190 214 Выполнение на 112,6% 

2 
Уровень удовлетворенности заявителей объемом и 

качеством потребляемых государственных и (работ) 

муниципальных услуг 
% 100 90 100 Выполнение на 111,1% 

3 
Доля  муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме от общего количества 

предоставляемых  муниципальных услуг 
% 74 74 74  

4 
Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 
% 100 100 100  

5 
Количество созданных удаленных рабочих мест  по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг (работ) на территориях поселений района 
шт. 0 0 0  

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 



Муниципальная 

программа 

Основное мероприятие: 

обеспечение деятельности 

учреждения по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг (работ) 

населению 

Администрация  

Чагодощенского 

муниципального 

района, МУ «МФЦ» 

Чагодощенского 

муниципального района 

17862,8 18026,6 18026,6 

      

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование 

25.01.2021 №16 Приведение в соответствие с бюджетом в части финансирования 

11.01.2022 №002 Приведение в соответствие с бюджетом в части финансирования 

   

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа «Развитие муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы», утверждена постановлением администрации 

Чагодощенского муниципального района от 12.10.2020 года №214. Реализацию продолжать. 

 

 

10. Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 

Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 



1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

Уровень оснащенности рабочего 

помещения ЕДДС в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-

99 

% 70 70 70  

2 

Уровень оснащенности ЕДДС 

компьютерной техникой и 

программно-техническими 

средствами  автоматизации 

управления звеном РСЧС 

% 75 85 85  

3 
Процент обученных сотрудников  

ЕДДС от штатной численности 
% 100 100 100  

4 

Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

% 100 100 100  

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение деятельности 

ЕДДС 

администрация Чагодощенского 

муниципального района, МУ 

«МФЦ» Чагодощенского 

муниципального района 

2012,6 2076,4 2076,4 

      

      

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  



12.10.2020 №215 Утверждена постановлением администрации от 12.10.2020 №215 

25.01.2021 №15 Приведение в соответствие с бюджетом в части финансирования 

11.01.2022 № 003 Приведение в соответствие с бюджетом в части финансирования 

   

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Муниципальная  программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 

годы» утверждена постановлением администрации от  12.10.2020 года №215   

 

11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального района на 2015-2023 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы,  

подпрограммы                

муниципальной программы 
Обоснование отклонений     

значений      показателя 

(индикатора) на конец       

отчетного года (при наличии) 
год, 

предшествую

щий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

 Доля загрязненных сточных вод 

в общем объеме отводимых 

сточных вод, подлежащих 

очистке 

% 30 30 30 Процент выполнения 100 

2 

Площадь консервации 

земельного участка под 

смоляными отходами 

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



стекольного производства 

3 

Уменьшение площади земель, 

занятых свалками (навалами) 

мусора 

га 0,01 0,01 0,0232 Процент выполнения 232 

4 

Площадь района, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями (ООПТ) местного 

значения 

га 97 97 97 Процент выполнения 100 

5 

Количество населения района, 

принявшего участие в 

мероприятиях экологической 

направленности 

чел 5950 5950 5950 Процент выполнения 100 

6 

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 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

«Охрана окружающей среды , 

воспроизводство и  рациональное 

использование природных ресурсов 

Чагодощенского муниципального района 

на 2015-2023 годы» 

 140,0 140,0 83,9 

1 
Мероприятия по рациональному 

использованию водных ресурсов 

Администрация 

Чагодощенского 
0,0 0,0 0,0 



2 

Мероприятия по предотвращению 

загрязнения окружающей среды района 

отходами 

муниципального 

района 65,0 65,0 49,2 

3 

Мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности и 

рациональному природопользованию 

30,0 30,0 0,0 

4 
Мероприятия по экологическому 

образованию и просвещению 
45,0 45,0 34,7 

5 

Мероприятия по предотвращению 

распространения сорного растения 

борщевик сосновского 

0,0 0,0 0,0 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  

 

дата № постановления Обоснование  

08.02.2016 35 
В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом, 

госпрограммой Вологодской области 

08.11.2016 278 
В целях приведения в соответствие с госпрограммами  Вологодской 

области 

28.02.2017 44 
В целях приведения в соответствие с госпрограммами  Вологодской 

области 

28.11.2017 319 
В целях приведения в соответствие с госпрограммой  Вологодской 

области 

16.02.2018 46 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

24.04.2018 117 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

25.02.2018 258 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

01.02.2019 20 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

15.10.2019 261 В соответствии с БК РФ 

06.02.2020 26 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

06.10.2020 200 В соответствии с БК РФ 

11.02.2021 39 В целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 



3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды , 

воспроизводство и  рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального района 

на 2022-2026 годы»    

 

12. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2022 годы» 

 1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
2020 

2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 Показатель (индикатор)      

 

Доля молодых людей, 

участников организованных 

мероприятий и проектов от 

общего количества населения в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% 2,13 

2,13 2,13 

Процент выполнения 100 

 

Доля молодых людей 

участников  детских и 

молодежных общественных 

организаций в общей 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 0,96 

0,96 0,96 

Процент выполнения 100 

 

Доля лиц в возрасте 14-35 лет, 

совершивших 

административные 

% 0,015 

 0,013 0,013 

Процент выполнения 100 



правонарушения, в общей 

численности молодежи 

 

Количество  информационных  

материалов о мероприятиях 

молодежной политики  в СМИ. 

ед 145 

145 146 

Процент выполнения 100 

 
количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

ед 32 
32 33 

Процент выполнения 100 

 

доля граждан, привлеченных 

для активного участия в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

% 45 

45 50 

Процент выполнения 100 
 

 Подпрограмма 1  

 Показатель (индикатор) 
 

 
    

1 

Доля молодых людей, участников 

организованных мероприятий и 

проектов  от общего количества 

населения  в возрасте  от 14-30 лет  

% 

2,13 2,13 2,13 
Процент выполнения 100 

 

2 

Доля молодых людей участников 

детских и молодёжных  

общественных организаций в 

общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 

0,96 0,96 0,96 
Процент выполнения 100 

 

3 

Доля лиц в возрасте 14-35 лет, 

совершивших административные 

правонарушения, в общей 

численности молодёжи 

% 

0,015 0,013 0,013 
Процент выполнения 100 

 

4 
Количество информационных 

материалов о мероприятиях 

молодёжной политики в СМИ  

Ед. 

145 145 146 
Процент выполнения 100 

 

      

Подпрограмма 2 

 

     
Процент выполнения 100 

 1 
Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
ед 32 32 33 



 

2 

Доля граждан, привлеченных 

для активного участия в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию  

% 45 45 50 
Процент выполнения 100 

 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

«Реализация 

молодёжной 

политики в 

Чагодощенском 

муниципальном 

районе на  2019-

2022 годы» 

«Реализация молодёжной политики в 

Чагодощенском муниципальном районе на  

2019-2022 годы» Профессиональное и 

личностное развитие, повышение социальной 

активности и культурного уровня молодёжи 

Чагодощенского муниципального района 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Чагодощенского 

района 

982 522,4 418,8 

Подпрограмма 1      

Молодёжь 

Чагодощенского 

района 

Профессиональное и личностное развитие, 

повышение социальной активности и 

культурного уровня молодёжи 

Чагодощенского муниципального района 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Чагодощенского 

района 

932 472,4 368,8 

Подпрограмма 2       

Патриотическое 

воспитание 

граждан  

Повышение уровня патриотического 

воспитания граждан 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

50 50 50 



Чагодощенского 

района 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

02.02.2021 27 В целях эффективного использования бюджетных средств  

27.04.2021 135 В целях эффективного использования бюджетных средств 

28.09.2021 318 В целях эффективного использования бюджетных средств 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам _2020__ года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной 

политики в Чагодощенском районе на 2021-2023годы»    

 

13. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы и на период до 2022 года» 

 1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, 

предшествую

щий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

ед. 2 2 2 выполнено 100 % 

2 Количество кв.м. 299,5 144 170 приобретены жилые помещения 



приобретенной 

общей площади 

жилых помещений 

большей площадью 

3 

Объем 

привлеченных 

дополнительных 

финансовых 

средств 

тыс.руб. 507,9 3311,1 0 
приобретены жилые помещения с 

более низкой стоимостью за кв.м. 

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

 

Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы и 

на период до 2022 года» 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

0 1782,9 1782,9 

Администрация 

муниципального 

образования п. 

Чагода* 

администрация 

муниципального 

образования п. 

Сазоново* 

   

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

06.10.2016 № 245 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 



14.06.2017 № 161 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

19.02.2018 № 47 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

11.10.2018 № 278 

Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования, 

продление срока программы 

27.12.2018 № 359 

Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования, 

продление срока программы 

13.09.2019 № 234 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

23.12.2019 № 331 Продление срока программы 

07.09.2020 № 174 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

19.01.2021 № 9 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

   

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021  года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чагодощенском муниципальном районе на 2016-2018 годы и на период до 2022 года»    

 

14. Муниципальная  программа «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры 

Чагодощенского  муниципального  района  на 2017-2021 годы" 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы,  

подпрограммы                

Обоснование отклонений     

значений      показателя 

(индикатора) на конец       



муниципальной программы отчетного года (при наличии) 

2020 <4> 
2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  

Чагодощенского  муниципального района  на 2017-2021 годы» 

1 

Количество  построенных и 

отремонтированных  источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

ед. 3 3 3 Процент  выполнения 100% 

2 

Количество разработанных схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

ед.  4 0 0  

3 

Прочие  ремонтные  мероприятия   

на  объектах  коммунальной  

инфраструктуры  

ед.  1 1 1 
Процент  выполнения 100 % 

 

4 

Количество  проведенных 

проверок качества  питьевой воды 

источников нецентрализованного 

водоснабжения 

 ед. 180 24  21 
Процент  выполнения 88 % 

 

5 Приобретение  и установка  котлов  ед.  0 1 2 Процент  выполнения 200% 

6 

Количество разработанной 

проектно-сметной документации 

технического перевооружения 

котельной 

ед. 1 1 0 

Перенесено в муниципальную 

программу «Развитие жилищно 

комуннального хозяйства ГП п. 

Сазоново на 2020-2024 годы» 

7 

Количество  

продезинфицированных 

источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев) 

ед.  8 0 14 Процент  выполнения 140% 

8 

Количество проведенных 

предпроектных работ  по 

реконструкции магистральных 

ед. 1 0 0  



водоводов и объединению 

(закольцовке) водозаборов в п. 

Чагода с разработкой технического 

задания, разработка проектно-

сметной документации 

9 

Количество приобретенных и 

установленных  насосов, 

компрессоров 

ед.  2 2 1 Процент  выполнения 50% 

10 
Количество реконструированных   

сетей водоснабжения  
ед.  1 0 0  

11 
 Количество подготовленных 

объектов  теплоэнергетики 
ед. 0 2 1 Процент  выполнения 50 %.  

12 

Количество  разработанных 

программ  комплексного развития  

коммунальной  инфраструктуры   ед.  0 1 1  Процент  выполнения 100% 

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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 

2021 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2022  

кассовое 

исполнение 

Всего по муниципальной программе, в том числе по основным мероприятиям: 10 668,3 7 717,942 6 551,198 

Основное 

мероприятие 

«Строительство и ремонт  источников 

нецентрализованного водоснабжения» 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищной политики 

администрации 

500,0 554,668 412,217 

Основное 

мероприятие 

«Прочие  ремонтные  мероприятия   на  

объектах  коммунальной  инфраструктуры 

(КНС   в д. Анисимово)» 

300,0 393,607 127,454 



Основное 

мероприятие 

«Проверка качества  питьевой воды 

источников нецентрализованного 

водоснабжения» 

Чагодощенского 

района 90,0 90,0 50,339 

Основное 

мероприятие 

«Приобретение  и установка  котлов»  
550,0 1 349,0 1 243,0 

Основное 

мероприятие 

«Разработка проектно-сметной 

документации технического 

перевооружения котельной» 

1 500,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

«Работы по дезинфекции источников 

нецентрализованного водоснабжения 

(колодцев)» 

0,0 244,0 244,0 

Основное 

мероприятие 

«Приобретение и установка  насосов, 

компрессоров» 
350,0 479,596 196,595 

Основное 

мероприятие 
 «Подготовка объектов  теплоэнергетики» 7 378,3 4 537,07 4 207,593 

Основное 

мероприятие 

«Разработка программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры»  
0,0 70,0 70,0 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

14.12.2017 347 
Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

30.10.2018 298 
Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

28.02.2019 49 
Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

13.03.2020 67 

Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования, 

продление  срока  программы 

25.06.2020 126 
Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

13.01.2021 3 
Изменение  ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

12.02.2021 42 
Уточнение   ресурсного  обеспечения муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района   и  других  источников  финансирования 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 



(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021 года установлена целесообразность муниципальной программы «Модернизация   объектов  коммунальной  

инфраструктуры  Чагодощенского  муниципального  района  на 2017-2021 годы»   

 

15. Муниципальная программа «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности  в Чагодощенском  муниципальном районе  на 2017-2021 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
2020 <4> 

2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в Чагодощенском  муниципальном  

районе  на 2017-2021 годы» 

1 

Удельный расход  тепловой энергии  на 

снабжение бюджетных учреждений  

Чагодощенского муниципального района 

на 1 кв. метр  общей площади 

Гкал/кв.м 0,13 0,12 0,12 

Процент  выполнения 100% 

 Снижение   удельного  

расхода  за  счет  ранее  

установленных  приборов  

учета.  

2 

Удельный расход  электрической  энергии  

на снабжение бюджетных учреждений  

Чагодощенского муниципального района 

на 1 кв. метр  общей площади 
кВт*ч/кв.м 27,2 27,0 27,0 

Процент  выполнения 100% 

Снижение   удельного  

расхода  за  счет  ранее  

установленных  

энергосберегающих 

светильников. 

3 

Удельный расход  холодной воды  на 

снабжение бюджетных учреждений  куб.м/чел. 4,7 4,6 4,6 

Процент  выполнения 100% 

Снижение   удельного  

расхода  за  счет  ранее  



Чагодощенского муниципального района 

на 1 человека 

установленных  приборов  

учета. 

4 

Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой бюджетными 

учреждениями Чагодощенского 

муниципального района 

% 100 100 100 

Процент  выполнения 100% 

5 

 Доля объема холодной воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой бюджетными 

учреждениями Чагодощенского 

муниципального района; 

% 90 100 97 

Процент  выполнения 97%   

6 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой 

бюджетными учреждениями 

Чагодощенского муниципального района; 

% 49 55 55 

Процент  выполнения 100% 

7 

 Снижение затрат на  оплату потребления 

всех видов  энергетических ресурсов  в 

бюджетных учреждениях  

Чагодощенского муниципального района  

% 15 20 20 

Процент  выполнения 100% 

8 

 Количество энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных бюджетными  

учреждениями Чагодощенского 

муниципального района 

ед. 0 2 0 

   

 

9 

Отношение экономии энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных бюджетными учреждениями 

% 0,2 0,6 0,6 Процент  выполнения 100% 



Чагодощенского муниципального района, 

к общему объему финансирования 

муниципальной программы 

       

 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Всего по  муниципальной  программе, в том  числе  по  основным  мероприятиям 7   

Основное  

мероприятие 

Оснащение  современными  

приборами  учета  коммунальных ресурсов и  

устройствами регулирования тепловой 

энергии, замена устаревших счетчиков на  

счетчики повышенного класса точности    
Отдел  ЖКХ  и 

жилищной  

политики  

администрации 

Чагодощенского 

района  

 

Управление 

образования  

Чагодощенского 

муниципального 

района 

292,0 292,0 292,0 

Основное  

мероприятие 

Повышение энергетической 

эффективности  систем освещения зданий, 

закупка и установка   энергопотребляющего 

оборудования высокого класса  

энергетической эффективности. 

- - - 

Основное  

мероприятие 

Осуществление  тепловой  

модернизации  зданий и сооружений в части 

утепления и герметизации стен и фасадов, 

замены окон и дверей 

- - - 

Основное  

мероприятие 

Заключение энергосервисных 

договоров  и привлечение частных 

инвестиций   в целях их реализации. 

- - - 



3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

28.02.2018 71 
Изменение  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района  и  других  источников  финансирования 

30.10.2018 297 
Изменение  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района  и  других  источников  финансирования 

19.01.2021 8 
Изменение  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  за  

счет  средств  бюджета  района  и  других  источников  финансирования 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021  года установлена целесообразность  муниципальной программы «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  

эффективности  в Чагодощенском  муниципальном  районе  на 2017-2021 годы» 

 

16.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г. 

на территории Чагодощенского муниципального района в муниципальном образовании п. Чагода» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, 

предшествую

щий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

шт.  2 2 100 



территорий 

муниципального 

образования п. 

Чагода 

2 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего количества 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования п. 

Чагода 

%  50 50 100 

   

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 
     

 основное мероприятие     

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на 2018-2024 г. на 

Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства общественных территорий 

муниципального образования п. Чагода»» 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

1 340,1 1 322,4 1322,4 



территории 

Чагодощенского 

муниципального 

района в 

муниципальном 

образовании п. 

Чагода 

 основное мероприятие     

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

05.12.2019 310 Изложение в новой редакции 

13.05.2020 104 Дополнение пункта 1. 

09.06.2021 178 Изложение в новой редакции приложения № 9 

      

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы ««Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 г. на территории Чагодощенского муниципального района в муниципальном образовании п. Чагода». 

 

 

17.Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала в Чагодощенском районе на 2019- 2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 



 Муниципальная программа  

1 

Охват обучающихся 8-11 классов 

профориентационными 

мероприятиями, проведенными 

учебными заведениями в период 

действия Программы 100%. 

Процент 

к числу 

учащихс

я 8-11 

классов 

100 100 100 Отклонений нет 

2 

   Выплата единовременного 

пособия молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

общеобразовательные 

учреждения по специальности 

учитель, учреждения 

здравоохранения района по 

окончании учебного заведения в 

сумме 10,0 тыс. руб. на 1 человека 

единовременно. 

Количес

тво 

получат

елей 

1 2 5 
Обращений за выплатой в течение 

года - 5 

3 

   Выплата денежной компенсации 

на оплату расходов по найму 

(поднайму) жилых помещений 

специалистам, работающим в 

учреждении здравоохранения 

района, не имеющим жилых 

помещений на праве 

собственности (в том числе 

долевой, совместной) и 

регистрации по месту жительства 

на территории населённого 

пункта, где находится 

учреждение. А также 

специалистам, работающим в 

учреждениях  образования района 

по специальности учитель, 

прибывшим не ранее 2017 г. из 

других районов, регионов и 

поступившим на работу в 

Количес

тво 

получат

елей 

4 9 4 
Обращений за выплатой в течение 

года - 4 



муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

по специальности учитель, при 

этом не имеющим жилых 

помещений на праве 

собственности (в том числе 

долевой, совместной на 

территории населённого пункта, 

где находится учреждение), в 

размере, предусмотренном 

договором найма (поднайма) 

жилого помещения, но не более 

5000 рублей. 

4 

Выплата стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных 

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. 

Количес

тво 

получат

елей 

3 2 9 

Обращений за выплатой в течение 

года – 4, ещё 1 студент являются 

получателями с 2020года 

5 

Выплата стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях по 

Количес

тво 

получат

елей 

4 5 7 

Обращений за выплатой в течение 

года – 2, ещё 5 студентов являются 

получателями с 2019 года 



образовательным программам 

высшего педагогического 

образования в рамках целевой 

контрактной подготовки 

специалистов, заключившим 

договор с управлением 

образования Чагодощенского 

муниципального района на 

целевую подготовку и не 

имеющим академической 

задолженности в размере 10000 

рублей 

6 

Укомплектованность 

специалистами  в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, расположенных 

на территории  района.     

% 70,3 60 82,45 - 

7 

Количество специалистов, 

пришедших на работу в 

общеобразовательные 

учреждения,  учреждения 

здравоохранения, расположенные 

на территории района, 

получивших меры социальной 

поддержки 

Количес

тво 

человек 

5 2 13 

Обращений за получением мер 

социальной поддержки в течение 

года в рамках программы –13 

8 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалификации по 36-

часовой или 72-часовой 

программам (с получением 

удостоверения) 

Количес

тво 

человек 

5 3 7 Отклонений нет 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (тыс. руб.) 

Статус Расходы (тыс. руб.), годы 



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату  

кассовое 

исполнение 

Подпрограмма1 

«Привлечение и 

закрепление 

специалистов 

для работы в 

Чагодощенском 

районе» 

 

Основное мероприятие 

"Выплата единовременного 

пособия молодым 

специалистам" 

 

Администрация района 200,0 520,0 520,0 

Основное мероприятие 

"Выплата денежной 

компенсации на оплату 

расходов по найму (поднайму) 

жилых помещений 

специалистам" 

Администрация района 540,0 331,0 323,0 

Основное мероприятие 

"Выплата стипендий 

студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в 

государственных 

образовательных  

профессиональных 

медицинских учреждениях" 

Администрация района 80,0 148,0 148,0 

Основное мероприятие 

"Выплата стипендий 

студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в 

государственных 

образовательных учреждениях 

по образовательным 

программам высшего 

педагогического образования" 

Администрация района 50,0 75,0 50,0 



Подпрограмма 2 

«Совершенствов

ание системы 

муниципальной 

службы в 

районе» 

Основное мероприятие 

«Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

обучение  по 36-часовой и 72-

часовой программам (с 

получением удостоверения)" 

Администрация района 30,0 0 0 

Всего по муниципальной программе 900,0 1041,0 1041,0 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её 

реализации  
дата № постановления Обоснование  

01.10.2018 № 262 Утверждение муниципальной программы  

02.03.2021 №85 Корректировка показателей и объемов финансирования 

06.04.2021 №122 Корректировка показателей и объемов финансирования 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим 

указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
 Реализация программы следует продолжить в 2022 году.  

 

18. Муниципальная программа «Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 

Чагодощенского муниципального района на 2020 – 2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, предшествующий отчетный год 



отчетному  план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

Повышение информированности по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

среди школьников, групп высокого 

риска, молодежи 

% 60 70 70  

2 
Профессиональные заражения у 

медицинских работников. Ед. 0 0 0  

3 

Количество медицинских, 

педагогических и прочих специалистов, 

прошедших подготовку по вопросам 

диагностики, лечения, эпидемиологии и 

профилактики ВИЧ-инфекции 

Ед. 0 0 0  

4 
Увеличение охвата населения 

обследованием на ВИЧ-инфекцию % 27,9 20,5 20,5  

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

Основное мероприятие 

"Развитие информационно- 

пропагандистской системы о 

доступных мерах 

профилактики ВИЧ-

инфекции" 

АНО «Редакция газеты «Искра» 

*; БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» 

*; помощник Главы района; отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации района; 

Районная трёхсторонняя 

комиссия*; руководители 

предприятий и организаций 

района* 

100,0 100,0 0 



 

Основное мероприятие 

"Приобретение оборудования 

для обеспечения безопасности 

медицинских манипуляций" 

БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» * 50,0 50,0 0 

  *- по согласованию    

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

07.10.2019 № 246 Об утверждении муниципальной программы  

   

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Мероприятия в финансовом плане не выполнены в связи с пандемией коронавируса. Реализация программы будет продолжена в 2021 году.  

 

19. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

<2019> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа   

1 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. на 10 тыс. 

человек 
283 303,48 232 

Ограничение деятельности 

бизнеса в период распространения 



населения коронавирусной инфекции. Также 

одной из причин снижения 

количества субъектов МСП 

послужило временное увеличение 

пособия с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч 

рублей пособия по безработице, а 

также введение правительством 

специального пособия в размере 12 

тысяч рублей для граждан, 

потерявших работу после 1 марта 

2020 года.  

2 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Ед. 283 303,48 271 

3 

Увеличение количества объектов, 

включенных в перечень 

муниципального имущества  
Ед. 0 25 0 

В КУМИ района не поступило 

заявлений от субъектов МСП района 

 

Увеличение доли объектов, 

предоставленных субъектам МСП, 

самозанятым гражданам из состава 

перечня имущества, из которых:  

% 0 80 0 
В КУМИ района не поступило 

заявлений от субъектов МСП района 

 

доля объектов имущества, переданных 

самозанятым гражданам из состава 

перечней имущества (0,3 часть, %) 
% 0 24 0 

В КУМИ района не поступило 

заявлений от субъектов МСП района 

 

доля объектов имущества, переданных 

субъектам МСП из состава перечней 

имущества (0,7 часть, %) 
% 0 56 0 

В КУМИ района не поступило 

заявлений от субъектов МСП района 

4 

Количество малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктов, в 

которые фактически осуществлялась 

доставка продовольственных товаров 

Ед. 37 33 33 100% 

 

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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 

сводная 

бюджетна

я 

роспись 

на 

кассовое 

исполнение 



отчетного 

года 

отчетную 

дату  

Муниципальная 

программа 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чагодощенском муниципальном районе на 2020-

2025 годы 

    

Основное мероприятие "Проведение конкурса "Я-

предприниматель" среди представителей малого и 

среднего предпринимательства" 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, 

торговли, услуг, 

ЗПП и развития 

предпринимательст

ва) 

100,0 100,0 0,0 

Приобретение специализированного транспорта 

для развития мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных населенных 

пунктах 

0,0 0,0 0,0 

 

Создание условий для развития мобильной 

торговли в малонаселённых и труднодоступных 

населённых пунктах 

328,3 246,2 238,7 

   428,3 346,2 238,7 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

06.11.2019 278 

Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за 

счет средств бюджета района и других источников финансирования 

09.12.2019 313 

30.04.2020 94 

28.09.2020 186 

25.02.2020 43 

25.01.2021 14 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2020 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 годы»  

 

20. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 



Чагодощенского муниципального района Вологодской области на 2020-2025годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 
год, 

предшествую

щий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» 
 

1 

объем ввода 

(приобретения) жилья 

для граждан, 

проживающих на 

сельских территориях  

 кв. м 

0 0 0  

... 

объем ввода жилья, 

предоставленного 

гражданам по 

договорам найма 

жилого помещения 

кв. м 

0 0 0  

 

ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей 

км 
0 0 0  

 
ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

км 
0 0 0  

 
ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

км 

0 0 0  



твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на 

с0ельских 

территориях, объектам 

производства и 

переработки 

продукции 

 

количество 

реализованных 

общественно-

значимых проектов по 

благоустройству 

сельских территорий   

Ед. 

0 0 0  

 

количество 

реализованных  

проектов  в рамках 

мероприятия 

«Современный облик 

сельских территорий»  

Ед. 

0 0 0  

 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

 

Статус Расходы (тыс. руб.), годы 



Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-

координатор 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату  

кассовое 

исполнение 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского муниципального района 

Вологодской области на 2020-2025 годы» 
 

действующая Проведение конкурсов  мастерства Отдел СЭРС 35,0 35,0 

 

34,96 

 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

20.02.2021 №53 Приведен в соответствии с бюджетом 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чагодощенского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»   

 

21. Муниципальная программа «Развитие сферы информационных технологий в администрации 

Чагодощенского муниципального района на 2020 - 2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений     

значений      показателя 

(индикатора) на конец       

отчетного года (при 

наличии) 
год, предшествующий 

отчетному <2020> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 



 Муниципальная программа  

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 

% 76,46 76 81,32 
План выполнен на 107% 

(без образования) 

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 -2024 годы)», от общей 

численности постоянного населения района 

% 9 9,5 9,5 План выполнен на 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 

% 70 70 70 План выполнен на 100% 

4 

Доля населения района, проживающего в зоне 

охвата сигналом сотовой связи на территории 

района 

% 97 97 97 План выполнен на 100% 

5 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, используемого и 

предоставляемого пользователям в органе 

местного самоуправления муниципального 

образования, с использованием 

автоматизированных рабочих мест и (или) 

абонентских устройств радиоподвижной 

связи, и (или) серверного оборудования, и 

% 60 35 60 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 



(или) с применением "облачной" технологии 

от общего объема используемого офисного 

программного обеспечения (текстовые 

редакторы и.т.д) 

6 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и 

используемого в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования, на автоматизированных рабочих 

местах пользователя и (или) на серверном 

оборудовании, от общего количества 

используемых операционных систем 

(операционные системы) 

% 50 30 50 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 

7 

Доля пользователей в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования, использующих отечественное 

офисное программное обеспечение, от 

общего числа пользователей (почтовые 

приложения) 

% 60 35 60 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 

8 

Доля пользователей в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования, использующих отечественное 

офисное программное обеспечение, от 

общего числа пользователей (справочно-

правовая система) 

% 100 100 100 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 

9 

Доля пользователей в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования, использующих отечественное 

офисное программное обеспечение, от 

общего числа пользователей (сэд) 

% 0 100 0 

Процент выполнения 0 (не 

используется, будет 

осуществлен проект по 

созданию подключения к 

единой СЭД ОМСУ области в 

2022 году - исполнитель БУ 

ВО “ЦИТ”) 

10 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и 

используемого в органе местного 

самоуправления муниципального 

% 100 100 100 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 



образования, от общего объёма, 

используемого офисного программного 

обеспечения (средства антивирусной защиты) 

11 

Доля пользователей в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования, использующих отечественное 

офисное программное обеспечение, от 

общего числа пользователей (интернет-

браузер) 

% 50 30 50 
План выполнен на 100% 

ещё в 2020 году 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Основное 

мероприятие 1 

Расширение телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления 

администрация 

Чагодощенского 

муниципального района 

- - - 

Основное 

мероприятие 2 

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 

197,8 333,8 333,8 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение возможности получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

администрация 

Чагодощенского 

муниципального района 

- - - 

Основное 

мероприятие 4 

Поддержание в актуальном  

состоянии официального  

сайта Чагодощенского муниципального 

района 

администрация 

Чагодощенского 

муниципального района 

82,2 82,5 76,8 



Всего по программе 280,0 416,3 410,6 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

09.10.2019 251 Утверждение муниципальной программы 

02.03.2021 79/1 Внесение изменений 

31.03.2021 118 Внесение изменений 

28.02.2022 054 Внесение изменений 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим 

указаниям(нужное подчеркнуть) 
1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы будет продлена в 2022 году.  

 

22. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 

год, 

предшествующий 

отчетному <4> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

1 Показатель (индикатор)      

1 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения (3-79 лет) 

% 39,3 41 43,3 
Процент выполнения 

105,6 % 

2 Уровень обеспеченности граждан % 116,56 157,28 160,02 Процент выполнения  



спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта. 

101,7 % 

3 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

% 87,2 86,4 87,0 
Процент выполнения 

100,7 % 

4 

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года, мужчины: 30-

59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста. 

% 

 

 

28,1 36,3 44,4 
Процент выполнения 

122,3 % 

5 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

% 8,2 3,0 5,4 
Процент выполнения 

180 % 

6 

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта. 

% 0 57,0 0 

Процент выполнения 

0% 

Процентный 

показатель 0% в связи 

с тем, что на 

территории 

Чагодощенского 

района отсутствуют 

программы по 

спортивной подготовке 

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

Статус Расходы (тыс. руб.), годы 



Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-координатор 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполне

ние 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Чагодощенском 

муниципальном 

районе на 2020-

2025 годы" 

Основное мероприятие "Спортивно-массовые 

мероприятия, физкультурно-спортивные праздники, 

участие в областных соревнованиях, районные и 

городские соревнования" 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец спорта» 

5 716,3 6 678,5 6 511,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение на 

территории муниципального образования по месту 

жительства и (или) по месту отдыха организованных 

занятий граждан физической культурой" 

633,3 633,3 633,3 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно- технологическим оборудованием" 

3 577,2 3 577,2 3 577,2 

Основное мероприятие "Строительство и 

реконструкция объектов физической культуры и 

спорта муниципальной собственности" 

- 11 878,1 11 878,1 

 Всего:  9 926,8 22 767,1 22 600,0 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации 

дата № постановления Обоснование 

24.10.2019 268 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Чагодощенском муниципальном районе на 

2020-2025 годы» 

16.09.2020 183 
О внесении изменений в постановление администрации 

Чагодощенского муниципального района от 24.10.2019 г. № 268 

11.11.2021 431 
О внесении изменений в постановление администрации 

Чагодощенского муниципального района от 24.10.2019 г. № 268 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 



(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

По итогам 2020 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

 

23. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чагодощенского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

<2020> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чагодощенского муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

 

 

1 

Исполнение 

бюджета района по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

% 103,5 100,0 103,2 

Бюджет района за 2021 год по 

собственным доходам исполнен на 

103,2% (при плане на год 141 856,2 

тыс. рублей поступило 146 389,0 

тыс. рублей) 

2 
Рост налоговых и 

неналоговых 

Да=1 

Нет=0 
1 1 1 

Отмечается рост поступления 

налоговых и неналоговых доходов в 



доходов в бюджет 

района к году, 

предшествующему 

отчетному 

бюджет Чагодощенского 

муниципального района 

3 

Исполнение 

бюджета района по 

расходной части (в 

% от утвержденного 

бюджета без учета 

расходов, 

осуществляемых за 

счет средств 

областного 

бюджета) 

% 97,9 95,0 97,5 

Бюджет Чагодощенского 

муниципального района за 2021 год  

по расходам за счет собственных 

доходов, направляемых на расходы, 

исполнен в сумме 138 321,2 

тыс.рублей при плане 141 856,2 

тыс.рублей, т.е. на  97,5%.   

4 

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

консолидированног

о бюджета района к 

общему объему 

расходов 

консолидированног

о бюджета 

% 0 0 0 

по Чагодощенскому 

муниципальному району  

просроченная  кредиторская  

задолженность на 01.01.2022 года 

отсутствует 

5 

Размещение на 

официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

информации о 

бюджета района и 

отчета об 

исполнении 

бюджета района в 

Да=1 

Нет=0 
1 1 1 

Финансовое управление района 

регулярно размещает актуальную 

информацию об исполнении 

бюджета района на официальном 

сайте Чагодощенского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в доступном для 

граждан формате 



доступной для 

граждан форме в 

актуальном 

формате 

6 

Доля расходов 

бюджета района 

сформированная в 

рамках 

муниципальных 

программ 

% 80,5 96,4 97,8 

по состоянию на 01.01.2022 года 

доля расходов бюджета 

Чагодощенского муниципального 

района на 2021 год, формируемых в 

рамках муниципальных программ, 

составляет 97,8 

7 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга в общем 

объеме расходов 

бюджета района за 

отчетный 

финансовый год 

% 0 0 0 

По состоянию на 01.01.2022 года 

муниципальный долг района 

составляет   0 (ноль) рублей. 

 

8 

Доля контрольных 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работ 

финансового 

управления района 

% 100,0 100,0 100,0 

Контрольные мероприятия 

выполняются в соответствии с 

«Планом контрольных 

мероприятий на очередной год» 

9 

Доля устраненных 

нарушений в общем 

объёме нарушений, 

подлежащих 

устранению 

% 100,0 100,0 99,6  

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (тыс. руб.) 
 

Статус Расходы (тыс. руб.), годы 



Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-

координатор 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальными финансами 

Чагодощенского муниципального района на 

2021-2025 годы» 

Финансовое 

управление района 

47 545,3 64 033,3 63 387,5 

 

Основное мероприятие «Поддержание 

устойчивого исполнения местных 

бюджетов и повышение качества 

управления муниципальными финансами» 

39 087,0 55 216,3 55 216,3 

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
26 903,2 26 903,2 26 903,2 

 

Дотации на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности 

бюджетов поселений муниципального 

района 

7 794,6 23 216,4 23 216,4 

 

Дотации на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований 

района в части обеспечения выплаты 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

4 389,2 5 096,7 5 096,7 

 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами 

Чагодощенского муниципального района на 

2021-2025 годы» 

Финансовое 

управление района 

8 458,3 8 817,2 8 171,2 

 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
8 458,3 8 817,2 8 171,2 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

24.02.2021 58 



04.10.2021 328 
Изменение ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и других источников финансирования 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Чагодощенского муниципального района  на 2021-2025 годы»   

 

24. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» 

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы (подпрограммы) 

N  

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) год, предшествующий 

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

1 

 Оценка материально-технического 

обеспечения рабочих мест работниками 

органов местного самоуправления 

района   

 балл 0 4   4   100% 

2 

 Исполнение соглашений между 

администрацией района и Ассоциацией 

«Муниципальные образования 

Вологодской области», Ассоциацией по 

улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения №Здоровые 

города, районы и поселки»  

%  0 100 100 100% 

3 
 Количество публикаций нормативно-

правовых актов в районной газете 

«Искра» 
% .  0 90 90 100% 



4 

 Доля органов местного самоуправления 

и бюджетных учреждений района, 

передавших функции по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета  

% 0 100 100 100% 

      

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий 

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  

кассовое 

исполнение 

Муниципальная 

программа 

 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

администрации района" 

 Администрация Чагодощенского 

района  
23090,0  27319,4   19262,1 

 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализаций 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением"  

Администрация Чагодощенского 

района  
 91,4 91,4  91,4  

 

 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения "Центр 

обеспечения" 

Администрация Чагодощенского 

района 
13423,8  14368,2 13896,9 

 

Основное мероприятие 

"Исполнение исковых 

требований и уплата 

государственной пошлины" 

Администрация Чагодощенского 

района 
285,1 305,1 305,1 

 

Основное мероприятие 

"Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по подготовке и проведению 

 Администрация 

Чагодощенского района 
270,7 270,7 270,07 



Всероссийской переписи 

населения 2020 года" 

  ИТОГО  37 161,0 42354,8 33826,2 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации  
дата № постановления Обоснование  

20.02.2021 № 50 
 О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского 

муниципального района № 213 от 12.10.2020   

   

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям 
(нужное подчеркнуть) 

1. Программа эффективна 

2. Программа частично эффективна 

3. Программа неэффективна 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
 5.1. Внести дополнения и изменения в части целевых показателей программы; 

5.2.Уточнить наименование основных мероприятий программы. 

 


