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Форма 1 
 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА  2014  ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 
 

N    

стро

ки 

Цели, задачи и  целевые показатели Единица  

измерения 

Значение  целевого   

показателя 

Процент   

выполнения 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1.   «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение на 2014-2016 годы» 

2 Цель 1.  Снижение социальной напряженности, вызванной низким 

уровнем доходов у граждан и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации               

     

3 Задача 1.  Координация усилий всех субъектов оказания помощи, в 

целях повышения эффективности социальной поддержки            

     

4 Целевой показатель 1. Доля отдельных  категорий граждан 

улучшившее материальное положение (по отношению к 

показателям предыдущего года) 

% 4 2 50 Отсутствие 

заявлений от 

граждан на 

оказание 

материальной 

помощи 

5 Подпрограмма 2.       «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы»    

6 Цель 2. Повышение комфортности и безопасности проживания 

населения поселения 

     

7 Задача 1.  Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры            

     

8 Целевой показатель 1. Степень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 56 56 100  

9 Целевой показатель 2. Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, нуждающихся в замене 

% 35 35 100  



10 Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение на 

2014-2016 годы» 

11 Цель 3. Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности 

     

12 Задача 1. Разработка плана проведения мероприятий комплексного 

благоустройства на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» с учетом приоритетности таких 

мероприятий и обеспечением минимизации негативных 

последствий от их проведения для жителей и гостей населенных 

пунктов 

     

13 Целевой показатель 1. Увеличение доли специализированных 

детских площадок и зон отдыха на территории населенных 

пунктов муниципального образования 

% 30 0 0 В 2014 году 

детские площадки 

устанавливаться не 

будут  

14 Целевой показатель 2. Доля протяженности освещенных улиц и 

дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог 

местного значения 

% 70 80 114  

15 Подпрограмма 4. Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

16 Цель 4.  Развитие потенциала молодежи в интересах поселения      

17 Задача 1. Содействие организационному развитию детских и 

молодежных общественных объединений, поддержка молодѐжных 

общественных инициатив 

     

18 Целевой показатель 1. Охват целевой аудитории при проведении 

мероприятий 

% 50 62 124  

19 Целевой показатель 2. Увеличение числа подростков и молодежи, 

охваченных всеми формами клубной работы 

% 20 29 145  

20 Подпрограмма  5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы 

21 Цель 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов   

муниципальной собственности и территории муниципального 

образования 

     

22 Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования 

     

23 Целевой показатель 1. Снижение количества пожаров на 

территории муниципального образования (по отношению к 

показателям предыдущего года) 

единиц 10 4 60 Отмечена 

положительная 

динамика за 2014 

год 3 возгорания и 

1 пожар 



24 Подпрограмма  6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

25 Цель 6. Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

     

26 Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности населения, 

критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз 

природного и техногенного характера 

     

27 Целевой показатель 1. Уменьшение соотношения уровня затрат на 

проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных 

ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к 

показателям 2013 года) 

% 20 71,9 0 Ликвидация 

последствий ЧС, 

предупреждение 

незапланированной 

ЧС 

28 Подпрограмма  7. Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

29 Цель 7. Улучшение технического состояния многоквартирных 

домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан 

     

30 Задача 1. Повышение доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения 

     

31 Целевой показатель 1. Доля населения, улучшившего жилищные 

условия в отчѐтном году, в общей численности населения, 

состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

%/семей 20/4 35/16 175/400  

32 Подпрограмма 8.  Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

33 Цель 8. Улучшение обстановки в области общественного 

правопорядка, содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка и общественной безопасности на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

     

34 Задача 1. Информирование населения муниципального 

образования по вопросам противодействия терроризму 

и  экстремизму, содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий 

     

35 Целевой показатель 1. Доля детей и молодежи участвующих в 

мероприятиях, направленных на устранение причин и условий, 

% 50 0 0 Отсутствие 

финансирования на 

проведение 



способствующих совершению действий экстремистского 

характера, межнациональной нетерпимости 

мероприятий 

36 Подпрограмма 9.  Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016 годы 

37 Цель 9. Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

     

38 Задача 1. Продвижение ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни 

     

39 Целевой показатель 1. Доля фактического количества участников 

физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения 

мероприятия 

% 100 120 120  

40 Целевой показатель 2. Рост количества физкультурно-спортивных 

мероприятий по сравнению с периодом прошлого года 

% 110 114 104  

41 Целевой показатель 3. Обеспеченности спортивной 

инфраструктурой, спортивным инвентарем 

% 20 20 100  

42 Подпрограмма 10.  Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 

годы 

43 Цель 10. Развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек 

и  их модернизация 

     

44 Задача 1. Улучшение состояния зданий домов культуры 

укрепление материально-технической базы 

     

45 Целевой показатель 1. Темп роста количества зрителей на 

концертах, концертных программах, иных зрелищных 

мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом 

% 110 99 90 В связи с 

ремонтными 

работами в домах 

культуры и 

заменой 

оборудования 

46 Целевой показатель 2. Укрепление материально-технической базы 

СДК, библиотек 

Единиц 10 10 100  

47 Целевой показатель 3. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуг в сфере культуры 

% 95 95 100  

48 Целевой показатель 4. Темп роста объема фонда библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 

% 102 103 101  

49 Целевой показатель 5. Темп роста зарегистрированных 

пользователей по сравнению с предыдущим годом 

% 110 99 90 В связи с 

ремонтными 

работами в домах 



культуры и 

заменой 

оборудования 

50 Целевой показатель 6. Темп роста количества посещений 

библиотеки по сравнению с предыдущим годом 

% 110 99 90 В связи с 

ремонтными 

работами в домах 

культуры и 

заменой 

оборудования 

51 Подпрограмма 11. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

52 Цель 11. Улучшение обстановки в области общественного 

правопорядка, содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка и общественной безопасности на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

     

53 Задача 1. Материальная поддержка деятельности добровольных 

формирований населения 

     

54 Целевой показатель 1. Снижение количества преступлений на 

территории муниципального образования (по отношению к 

показателям предыдущего года) 

единиц 36 13 64 В 1 полугодии 2014 

года 

зарегистрировано 

на территории МО 

13 преступлений, 

за 2 полугодие 

информация 

отсутствует 

55 Подпрограмма 12.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» до 2020 года 

56 Цель 12. Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих 

мероприятий 

     

57 Задача 1. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в 

системах коммунальной инфраструктуры 

     

58 Целевой показатель 1. Доля МКД оснащенная приборами учета 

ТЭР 

% 11 0 0 В 2014 году МКД 

не будут 

оснащаться 

приборами ТЭР 

(тепло, вода) 

59 Подпрограмма 13. Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Галкинское сельское поселение» на 2014-

2016 годы 



60 Цель 13. Обеспечение доступности и повышение качества 

транспортных услуг для населения, повышение устойчивости 

транспортной системы 

     

61 Задача 1. Содействие развитию системы пассажирских перевозок      

62 Целевой показатель 1. Доля населения, проживающего в 

населѐнных пунктах, не имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное  сообщение с административным центром, в 

общей численности населения поселения 

% 6 7,7 77,9 По состоянию на 

01.01.2015 года не 

запущен маршрут 

до д. Бутырки 

63 Задача 2. Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

     

64 Целевой показатель 2. Доля протяжѐнности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, с твердым покрытием, 

требующих   капитального ремонта, текущего ремонта к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 55 55 100  

65 Подпрограмма 14. Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского поселения на 

2014-2016 годы 

66 Цель 14. Обеспеченность населения Галкинского сельского 

поселения жилым фондом 

     

67 Задача 1. Подготовки документации по планировке и межеванию 

территории для малоэтажной жилой застройки 

     

68 Целевой показатель 1. Обеспеченность документацией по 

планировке и межеванию территории под малоэтажное жилищное 

строительство 

% 100 100 100  

69 Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности населения  жилым 

фондом на конец года 

кв. м. на 

жителя 

14,3 14,8 103 Увеличение 

вводимого жилья, 

снижение 

численности 

населения МО 

70 Подпрограмма 15. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

71 Цель 15. Формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни 

     

72 Задача 1. Повышение эффективности решения проблем местного 

сообщества через развитие социального партнерства органов 

местного самоуправления и средств массовой информации 

     



73 Целевой показатель 1. Количество опубликованных НПА в 

печатных изданиях, в сети Интернет, к общему числу НПА 

% 30 30 100  

74 Подпрограмма 16. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

75 Цель 16. Повышение результативности и качества, открытости и 

доступности исполнения государственной функции «Первичный 

воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на 

территориях на которых отсутствуют военные комиссариаты», 

создание комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при исполнении государственной функции 

     

76 Задача 1. Организация и обеспечение сбора, хранения и обработки 

сведений, содержащихся в документах первичного воинского 

учета 

     

77 Целевой показатель 1. Полнота и достоверность документов 

первичного воинского учета в органах местного самоуправления 

кол-во 

замечаний 

0 0 100 Замечаний за 1 

полугодие нет 

78 Задача 2. Поддержание в актуальном состоянии сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета,  и  

обеспечение  поддержания  в  актуальном  состоянии  сведений, 

содержащихся в документах воинского учета 

     

79 Среднее арифметическое значение отношений фактически 

достигнутых значений и плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы за отчетный период  

   86 (0,86)  



Форма 2  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ" 

ЗА 2014 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение 

мероприятия, тыс. рублей 

план 

2014 г. 

Факт 

2014 г. 

Процент 

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    35298,54 34369,71 97,4 

2 областной бюджет 192,3 192,3 100 

3 районный бюджет 10659,91 9872,89 92,6 

4 местный бюджет            24446,33 24304,52 99,4 

5 ПОДПРОГРАММА 1.   Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ               491,6 491,6 100 

7 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

8 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

9 местный бюджет            491,6 491,6 100 

10 Оказание материальной помощи гражданам из числа малоимущих, социально незащищенных категорий, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

12,0 12,0 100 

11 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

12 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

13 местный бюджет 12,0 12,0 100 

14 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  479,6 479,6 100 

15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

16 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

17 местный бюджет 479,6 479,6 100 

18 ПОДПРОГРАММА 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

19 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ               5796,49 5750,0 99,2 

20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

21 районный бюджет 5099,73 5074,61 99,5 

22 местный бюджет            696,76 675,39 97 



23 Приобретение и монтаж водогрейных котлов, в том числе: 2352,38 2352,38 100,0 

24 районный бюджет 2234,0 2234,0 100,0 

25 местный бюджет            118,38 118,38 100,0 

26 Замена ветхих коммунальных сетей, приобретение оборудования, расходных материалов, в том числе: 3442,99 3396,5 98,6 

27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

28 районный бюджет 2865,73 2840,61 99,1 

29 местный бюджет            577,26 555,89 96,3 

30 Оформление кадастровых паспортов и технической документации на объекты ЖКХ 1,12 1,12 100 

31 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

32 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

33 местный бюджет            1,12 1,12 100 

34 ПОДПРОГРАММА 3.  Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

35 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ 1630,92 1600,17 98,1 

36 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

37 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

38 местный бюджет            1630,92 1600,17 98,1 

39 Обслуживание, содержание  и ремонт уличного освещения, в том числе: 1242,54 1211,79 97,5 

40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

41 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

42 местный бюджет            1242,54 1211,79 97,5 

43 Организация и проведение мероприятий  по благоустройству территории поселения, в том числе:  388,38 388,38 100 

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

45 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

46 местный бюджет 388,38 388,38 100 

47 Подпрограмма 4. Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-

2016 годы 

   

48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе 15,0 15,0 100 

49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

50 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

51 местный бюджет            15,0 15,0 100 

52 Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и физическое развитие молодежи, в том 

числе: 

3,0 3,0 100 

53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

54 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

55 местный бюджет            3,0 3,0 100 

56 Организация и проведение мероприятия, направленных на профилактику асоциальных явлений и правонарушений среди 

молодежи, в том числе: 

2,0 2,0 100 

57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 



58 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

59 местный бюджет            2,0 2,0 100 

60 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи, в том числе: 5,0 5,0 100 

61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

62 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

63 местный бюджет            5,0 5,0 100 

64 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного творчества, поддержку детского и 

молодежного движения одаренной молодежи, в том числе: 

5,0 5,0 100 

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

66 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

67 местный бюджет            5,0 5,0 100 

68 Подпрограмма 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

69 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,  В ТОМ ЧИСЛЕ               194,3 194,3 100 

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

71 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

72 местный бюджет            194,3 194,3 100 

73 Организация и проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 

МО, в том числе: 

194,3 194,3 100 

74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

75 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

76 местный бюджет            194,3 194,3 100 

77 Подпрограмма 6.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

78 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ               107,5 107,5 100,0 

79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

80 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

81 местный бюджет            107,5 107,5 100,0 

82 Проведение мероприятий по профилактике возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждение 

возможного нанесения ущерба от ЧС, повышение эффективности системы защиты населения в условиях ЧС, в том числе: 

85,9 85,9 100,0 

83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

84 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

85 местный бюджет 85,9 85,9 100,0 

86 Закупка аварийно-спасательного оборудования, в том числе: 21,6 21,6 100,0 

87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

88 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

89 местный бюджет            21,6 21,6 100,0 

90 Подпрограмма 7. Проведение капитального ремонта, содержание  муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   



91 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ               435,0 435,0 100,0 

92 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

93 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

94 местный бюджет            435,0 435,0 100,0 

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам за проведение кап. ремонта 

140,57 140,57 100,0 

96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

97 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

98 местный бюджет            140,57 140,57 100,0 

99 Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образования 272,43 272,43 100 

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

101 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

102 местный бюджет            272,43 272,43 100 

103 Содержание объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального образования 22,0 22,0 100 

104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

105 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

106 местный бюджет            22,0 22,0 100 

107 Подпрограмма 8. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального  образования «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016 годы 

   

108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,  В ТОМ ЧИСЛЕ               0,0 0,0 0,0 

109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

110 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

111 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

112 Организация и проведение тематических мероприятий: конкурсов, викторин, среди учащихся образовательных 

учреждений с целью формирования  уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и 

национальностей, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

113 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

114 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

115 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

116 Организация и проведение работ по изготовлению стендов, наглядной агитации по профилактике терроризма и 

экстремизма, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

118 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

119 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

120 Подпрограмма 9. Развитие физической культуры и спорта на территории  муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

121 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,  В ТОМ ЧИСЛЕ               228,56 228,56 100 

122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 



123 районный бюджет 45,56 45,56 100 

124 местный бюджет            183,0 183,0 100 

125 Организация и проведение массовых  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий, в том числе: 107,0 107,0 100 

126 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

127 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

128 местный бюджет            107,0 107,0 100 

129 Закупка спортивного инвентаря и оборудования 76,0 76,0 100 

130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

131 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

132 местный бюджет            76,0 76,0 100 

133 Приобретение спортивного комплекса 45,56 45,56 100 

134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

135 районный бюджет 45,56 45,56 100 

136 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

137 Подпрограмма 10. Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016 годы 

   

138 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,  В ТОМ ЧИСЛЕ               17421,45 16614,86 95,4 

139 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

140 районный бюджет 4290,22 3528,32 82,2 

141 местный бюджет            13131,23 13086,54 99,6 

142 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (ДК) 11629,48 11624,89 99,9 

143 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

144 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

145 местный бюджет            11629,48 11629,5 99,7 

146 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (библиотеки) 1252,94 1252,94 100 

147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

148 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

149 местный бюджет            1252,94 1252,94 100 

150 Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту СДК,  в том числе: 248,81 208,71 83,9 

151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

152 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

153 местный бюджет            248,81 208,71 83,9 

154 Ремонт зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы, в 

том числе: 

4240,22 3478,32 82 

155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

156 районный бюджет 4240,22 3478,32 82 

157 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 50,0 50,0 100 



сельских поселений за счет федерального бюджета 

 районный бюджет 50,0 50,0 100 

158 Подпрограмма 11. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-

2016 годы 

   

159 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11,  В ТОМ ЧИСЛЕ               0,1 0,1 100,0 

160 областной бюджет 0,1 0,1 100,0 

161 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

162 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

163 Материальная поддержка деятельности добровольных формирований, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

164 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

165 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

166 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

167 Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник» 0,0 0,0 0,0 

168 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

169 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

170 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

171 Осуществление государственного полномочия по определению  перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, в том числе: 

0,1 0,1 100,0 

172 областной бюджет 0,1 0,1 100,0 

173 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

174 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 

175 Подпрограмма 12. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» до 2020 года 

   

176 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12,  В ТОМ ЧИСЛЕ               468,24 468,24 100 

177 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

178 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

179 местный бюджет            468,24 468,24 100 

180 Проведение работ по установке счетчиков приборов учета энергоресурсов, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

182 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

183 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

184 Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического баланса МО в том числе: 468,24 468,24 100 

185 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

186 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

187 местный бюджет            468,24 468,24 100 

188 Подпрограмма 13.Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании «Галкинское сельское    



поселение» на 2014-2016 годы 

189 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 13,  В ТОМ ЧИСЛЕ               7818,56 7818,56 100 

190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

191 районный бюджет 1224,4 1224,4 100,0 

192 местный бюджет            6594,16 6594,16 100,0 

193 Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», в том числе:  

4649,9 4649,9 100,0 

194 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

195 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

196 местный бюджет            4649,9 4649,9 100,0 

197 Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: 1385,6 1385,6 100,0 

198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

199 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

200 местный бюджет            1385,6 1385,6 100,0 

201 Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 1413,4 1413,4 100,0 

202 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

203 районный бюджет 1224,4 1224,4 100,0 

204 местный бюджет            189,0 189,0 100,0 

205 Оформление права собственности на автомобильные дороги местного значения 369,66 369,66 100,0 

206 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

207 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

208 местный бюджет            369,66 369,66 100,0 

209 Подпрограмма 14. Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского 

поселения на 2014-2016 годы 

   

210 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 14,  В ТОМ ЧИСЛЕ               169,72 124,72 73,5 

211 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

212 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

213 местный бюджет            169,72 124,72 73,5 

214 Мероприятия по землеустройству и планированию, в том числе: 124,72 124,72 100,0 

215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

216 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

217 местный бюджет            124,72 124,72 100,0 

218 Подготовка проектов детальной планировки участков, в том числе: 45,0 0,0 0,0 

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

220 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

221 местный бюджет            45,0 0,0 0,0 

222 Подпрограмма 15. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

223 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 15,  В ТОМ ЧИСЛЕ               328,9 328,9 100,0 



224 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

225 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

226 местный бюджет            328,9 328,9 100,0 

227 Опубликование нормативно-правовых актов и иных официальных документов в печатных средствах массовой 

информации, в том числе: 

328,9 328,9 100,0 

228 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

229 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

230 местный бюджет            328,9 328,9 100,0 

231 Подпрограмма 16.  Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы 

   

232 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 15,  В ТОМ ЧИСЛЕ               192,2 192,2 100,0 

233 областной бюджет 192,2 192,2 100,0 

234 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

235 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

236 3. Прочие нужды                                             

237 Всего по направлению "Прочие нужды",  в том числе: 192,2 192,2 100,0 

238 областной бюджет 192,2 192,2 100,0 

239 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

240 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 

241 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: 192,2 192,2 100,0 

242 областной бюджет 192,2 192,2 100,0 

243 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 

244 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 



По итогам за 2014 год 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение 

запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема 

расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации 

муниципальной программы). 

 
Таблица 1 

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

    Значение Q1                   Оценка                

0,98 <= Q1 <= 1,02  полное финансирование               

 0,5 <= Q1 < 0,98   неполное финансирование             

 1,02 < Q1 <= 1,5   увеличенное финансирование          

     Q1 < 0,5       существенное недофинансирование     

     Q1 > 1,5       чрезмерное финансирование           

 
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается 

как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и 

плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период. 

 
Таблица 2 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

    Значение Q2                   Оценка                

0,95 <= Q2 <= 1,05  высокая результативность            

 0,7 <= Q2 < 0,95   средняя результативность            

(недовыполнение плана)              

 1,05 < Q2 <= 1,3   средняя результативность            

(перевыполнение плана)              

     Q2 < 0,7       низкая результативность             

(существенное недовыполнение плана) 

     Q2 > 1,3       низкая результативность             

(существенное перевыполнение плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ"  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

 0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98  <=  Q1  <= 

1,02             

Оценка - 5.         

Высокая             

эффективность       

муниципальной     

программы           

Оценка - 3.         

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной     

программы           

Оценка - 4.         

Приемлемый          

уровень             

эффективности       

муниципальной     

программы           

Оценка - 1.         

Низкий уровень      

эффективности       

муниципальной    

программы           

Оценка - 4.         

Приемлемый          

уровень             

эффективности       

муниципальной     

программы           

 возможен пересмотр  

муниципальной       

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(уменьшение         

плановых значений)  

или выделения       

дополнительного     

финансирования      

возможен пересмотр  

муниципальной     

программы в части   

высвобождения       

финансовых ресурсов 

и перенос ресурсов  

на следующие        

периоды либо        

на другие           

муниципальные     

программы           

необходима          

существенная        

корректировка       

муниципальной    

программы в части   

пересмотра значений 

целевых             

показателей,        

увеличения объема   

финансирования,     

перечня программных 

мероприятий,        

системы управления. 

При ограниченности  

финансовых ресурсов 

целесообразно       

поставить вопрос    

о досрочном         

прекращении         

муниципальной   

программы           

возможен пересмотр  

муниципальной     

программы в части   

корректировки       

целевых             

показателей,        

высвобождения       

финансовых ресурсов 

и перенос ресурсов  

на следующие        

периоды либо        

на другие           

муниципальные     

программы           

0,5 <= Q1 < 0,98 Оценка - 4.         Оценка - 4.         Оценка - 3.         Оценка - 2.         Оценка - 3.         



Приемлемый уровень  

эффективности       

муниципальной       

программы           

Приемлемый уровень  

эффективности       

муниципальной       

программы           

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной       

программы           

Уровень             

эффективности       

муниципальной      

программы           

ниже среднего       

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной      

программы           

возможен пересмотр  

муниципальной       

программы в части   

высвобождения       

ресурсов и перенос  

их на следующие     

периоды или         

на другие           

муниципальные     

программы           

необходим более     

глубокий анализ     

причин отклонений   

от плана.           

Возможен пересмотр  

муниципальной       

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

и/или выделения     

дополнительного     

финансирования      

необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

изменения целевых   

показателей         

(увеличение         

плановых значений), 

в части сокращения  

финансирования      

и переноса          

высвобожденных      

ресурсов            

на следующие        

периоды или         

на другие           

муниципальные     

программы           

необходим более     

глубокий анализ     

причин отклонения   

от плановых         

значений.           

Возможен пересмотр  

муниципальной       

программы в части   

корректировки       

целевых             

показателей,        

выделения           

дополнительного     

финансирования.     

Если корректировка  

невозможна,         

то целесообразно    

поставить вопрос    

о досрочном         

прекращении         

муниципальной       

программы           

необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

изменения целевых   

показателей,        

сокращения          

финансирования      

и переноса          

высвобожденных      

ресурсов            

на следующие        

периоды или         

на другие           

муниципальные     

программы           

1,02 < Q1 <= 1,5 Оценка - 3.         

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной       

программы           

Оценка - 2.         

Уровень             

эффективности       

муниципальной       

программы           

ниже среднего       

Оценка - 3.         

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной       

программы           

Оценка - 0.         

Крайне низкая       

эффективность       

муниципальной      

программы           

Оценка - 3.         

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной  

программы           

некорректно         

спланирован объем   

финансирования.     

Возможен пересмотр  

необходим пересмотр 

муниципальной       

программы в части   

уменьшения          

требуется           

проведение более    

глубокого анализа   

причин отклонений   

целесообразно       

поставить вопрос    

о досрочном         

прекращении         

необходим более     

глубокий анализ     

причин отклонений   

от плана.           



муниципальной       

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(снижение           

плановых значений)  

или увеличения      

финансирования      

на следующий период 

финансирования,     

сокращения срока    

реализации,         

корректировки плана 

мероприятий,        

оптимизации         

системы управления  

от плановых         

значений.           

Необходима          

корректировка       

муниципальной       

программы в части   

пересмотра целевых  

показателей и       

финансирования      

в зависимости       

от результатов      

исследования,       

причин отклонений   

от плана            

муниципальной       

программы           

Возможен пересмотр  

муниципальной      

программы в части   

корректировки       

целевых             

показателей,        

сокращения          

финансирования      

Q1 < 0,5         Оценка - 2.         

Уровень             

эффективности       

муниципальной       

программы           

ниже среднего       

Оценка - 1.         

Низкая              

эффективность       

муниципальной      

программы           

Оценка - 2.         

Уровень             

эффективности       

муниципальной       

программы           

ниже среднего       

Оценка - 2.         

Уровень             

эффективности       

муниципальной       

программы           

ниже среднего       

Оценка - 3.         

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной       

программы           

некорректно         

спланирован объем   

финансирования.     

Необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

уменьшения          

предусмотренного    

в следующих         

периодах            

финансирования      

и/или сокращения    

срока реализации    

муниципальной       

программы,          

корректировки       

перечня программных 

необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

корректировки       

значений целевых    

показателей         

(снижение плановых  

значений),          

увеличения          

финансирования      

на следующий        

период, пересмотр   

плана мероприятий и 

оптимизации         

системы управления  

некорректно         

спланирован объем   

финансирования и    

даны прогнозы       

значений            

целевых             

показателей.        

Необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

уменьшения          

финансирования и    

корректировки       

целевых показателей 

требуется           

проведение          

более глубокого     

анализа причин      

отклонений          

от плана.           

Необходима          

корректировка       

муниципальной      

программы в части   

пересмотра целевых  

показателей и       

финансирования      

в зависимости       

от результатов      

исследования причин 

отклонений          

некорректно         

спланирован объем   

финансирования.     

Необходим пересмотр 

муниципальной       

программы в части   

корректировки       

целевых             

показателей,        

сокращения объема   

финансирования,     

сокращения срока    

реализации          

муниципальной       

программы,          

корректировки плана 

мероприятий,        



мероприятий,        

оптимизации системы 

управления          

от плана.           

Если корректировка  

невозможна,         

то целесообразно    

поставить вопрос    

о досрочном         

прекращении         

муниципальной       

программы           

оптимизации системы 

управления          

Q1 > 1,5         Оценка - 1.         

Низкая              

эффективность       

муниципальной       

программы           

Оценка - 0.         

Крайне низкая       

эффективность       

муниципальной       

программы           

Оценка - 1.         

Низкая              

эффективность       

муниципальной       

программы           

Оценка - 0.         

Крайне низкая       

эффективность       

муниципальной       

программы           

Оценка - 2.         

Уровень             

эффективности       

муниципальной       

программы           

ниже среднего       

необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(снижение плановых  

значений),          

увеличения          

финансирования      

на следующий        

период, увеличения  

сроков реализации   

целесообразно       

поставить вопрос    

о существенном      

пересмотре          

или досрочном       

прекращении         

муниципальной      

программы           

необходимо          

проведение более    

глубокого анализа   

причин отклонений.  

По результатам      

исследования        

необходим пересмотр 

муниципальной      

программы в части   

корректировки       

объемов             

финансирования,     

плана мероприятий,  

системы управления, 

пересмотра          

плановых значений   

целевых показателей 

муниципальную     

программу следует   

досрочно завершить  

необходимо          

проведение более    

глубокого анализа   

причин отклонений.  

По результатам      

исследования        

необходим пересмотр 

муниципальной       

программы в части   

корректировки       

объемов             

финансирования,     

плана мероприятий,  

пересмотр           

плановых значений   

целевых показателей 

 

 

 

 



ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ"  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
 

Администрацией муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» проведена оценка муниципальной программы «Комплексное развитие 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 

2014-2016 годы» по состоянию на 01.01.2015 года.  

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых 

значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы 

за отчетный период 86. Оценка некоторых целевых показателей не проводилась, в 

связи с тем, что выполнение мероприятий программы не запланировано к 

финансированию в 2014 году.   

Запланированное выполнение основных мероприятий программы в 2014 году 

отразилось и на высоком финансировании программы, составило 97,4% от 

плановых значений. 

По состоянию на 01.01.2015 года эффективность от реализации 

муниципальной программы средняя (оценка программы по шкале эффективности - 

4 «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы») 

Рекомендовано: 

- пересмотреть отдельные целевые показатели муниципальной программы, 

исполнение по которым ниже среднего или выделение дополнительного 

финансирования; 

- для повышения уровня целевых показателей и финансирования 

муниципальной программы, необходимо 90 - 100% выполнение запланированных 

мероприятий программы; 

- при возникновении экономии бюджетных средств от проведения конкурсов, 

аукционов необходимо включение в план мероприятий новых мероприятий и 

обеспечение их выполнения; 

- руководителям ТСП Администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» провести информационную работу по 

предоставлению материальной поддержки  отдельным категориям граждан; 

- руководителю, бухгалтеру  МКУ «Северный ЦИКД и СД» полное 

выполнение мероприятий подпрограмм «Развитие культуры и библиотек 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 

годы», «Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016 годы», «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 

2014-2016 годы» и освоение финансовых средств, при возникновении экономии 

бюджетных средств от проведения конкурсов, аукционов необходимо включение в 

план мероприятий новых мероприятий и обеспечение их выполнения, обеспечить 

100% оплату по заключенным муниципальным контрактам, не допускать 

возникновения кредиторской задолженности. 
 

 

Исполнитель: Парыгина Е.С. 
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