
Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 

 

1. Муниципальная программа 

                                       «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы» 
1.1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования детей» 

1. Средняя наполняемость 

классов 

% 16,3 16,3 1,0 29691,2 29691,2 1 1  

 

2.  доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

образования с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

не противопоказаны данные 

виды обучения, от общего 

количества детей-инвалидов, 

родители (законные 

представители) которых 

согласились на  обучение таких 

детей с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

% 100 Нет 

детей-

инвалидо

в, 

нуждаю

щихся в 

дистанц

ионном 

обучении 

1,0      

3.  Доля малокомплектных 

начальных и основных 

% 75 75 1,0 10745,7 10745,7 1,0 1,0  
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общеобразовательных 

учреждений от общего 

количества малокомплектных 

образовательных учреждений 

4.   Доля детей из многодетных 

семей, приемных семей, 

имеющих в своем составе трех 

и более детей, в том числе 

родных, на которых 

предоставлены денежные 

выплаты на проезд и 

приобретение комплекта 

детской одежды, спортивной 

формы в общем количестве 

таких детей, родители 

(законные представители) 

которых обратились за 

назначением указанных мер 

социальной поддержки 

% 100 100 1,0 2702,0 2702,0 1,0 1,0 

5 Доля отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

% 100 100 1,0 8084,6 8084,6 1,0 1,0 
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учреждениях, получающих 

питание от общего количества 

таких обучающихся, которые 

(родители которых) 

обратились за получением 

питания 

6. Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, в общей 

численности школьников 

% 100 100 1,0 42825,7 42825,7 1,0 1,0 

7.  Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

 

% 24,2 24,2 1,0 10631,0 10631,0 1,0 1,0 

8.  Доля учителей, 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационные 

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

% 100 100 1,0 44477,1 44477,1 1,0 1,0 
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деятельности, в общей 

численности учителей 

9. Соответствие соотношения 

среднемесячной заработной 

платы учителей и 

среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы в целом по 

экономике области 

% 100 100 1,0 44477,1 44477,1 1,0 1,0  

10. Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное время, в 

общем количестве 

обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

организациях по уровню 

основного общего образования 

Чел. 19 20 1,05 10,7 10,7 1,0 1,0  

 

 

11.Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих два и 

Чел. 128 128 1,0 1051,4 1041,8 1,0 1,0  
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более учебных предмета из 

числа предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математики и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология и 

(или) курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра 

«Точки роста» 

12.Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

% 60 60 1,0 492,9 488,4 1,0 1,0  
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направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» 

13. Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение по 

программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора 

% 100 100 1,0 24,6 24,4 1,0 1,0  

 

 

14. Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное 

горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

в отчетном финансовом году 

% 100 100 1,0 7847,1 7847,1 1,0 1,0  
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15. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0 12 0 19,8 19,8 1,0   

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы 

«Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2017-2022 годы» 

1,0 203080,9 203066,6 1.0 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»  

Создание условий для развития дополнительного образования детей с целью обеспечения доступности образовательных услуг и 

качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья 

1. Удельный вес численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного дополнительным 

образованием, в общей 

% 78 81 1,04 2814,0 2814,0 1,0 1,04  
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численности детей  в возрасте 

5 - 18 лет 

2.  Удельный вес 

образовательных организации, 

имеющих лицензию на 

дополнительные 

образовательные программы 

 

 

% 62,5 62,5   1,0 2035,5 2035,5 1,0 1,0 

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодых талантов 

3.  Доля детей, охваченных 

мероприятиями 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня в общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

% 58,1 58,1 1,0 1909,8 1909,8 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

4. Доля отдельных групп 

сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение 

квалификации) по программам 

(курсам, модулям): 

% 100 100 1,0 6,6 6,6 1,0 1,0 
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- педагогические работники, в 

том числе наставники без 

педагогического образования; 

- руководители; 

- привлекаемые специалисты, в 

том числе из предприятий 

реального сектора экономики, 

образовательные волонтеры и 

др. 

5. Доля детей - инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

отдохнувших в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, к общему 

количеству детей, 

отдохнувших сменах в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

% 2,3 2,3 1,0 65,7 65,7 1,0 1,0  
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6. Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей 

численности детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% 54,5 54,5 1,0 556,9 556,9 1,0 1,0  

 

 

 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

7. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования 

% 25 33 1,32 7334,2 7334,2 1,0 1,0  

8. Число образовательных 

учреждений муниципальной 

собственности, где произведена 

реконструкция, ремонт, 

капитальный ремонт 

 

объек

т 

1 1 1,0 5978.1 4696,2 0,8 1,25  

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы 

«Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2017-2022 годы» 

1,05 20700,8 19418,9 0,9 1,2 Высокая 

эффективность 

использования 
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бюджетных 

средств  

1.3. Подпрограмма 3 «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» » 

 

Обеспечение доступного и бесплатного дошкольного образования 

1. Доля детей с 1 до 7 лет, 

посещающие дошкольные 

образовательные учреждения 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

1 

 

86429,8 

 

86429,8 

 

1,0 

 

1,0 

 

Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

2. Доля родителей (законных 

представителей), получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

посещение детей 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в среднем по 

области, в том числе в каждом 

% 100 100 1,0 2965,2 2965,2 1,0 1,0  
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(R) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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из муниципальных районов и 

городских округов 

 

 

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 

3. Доля детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

% 90 90 1 1967,3 1967,3 1,0 1,0 

 

 

 

4. Число образовательных 

учреждений муниципальной 

собственности, где произведена 

реконструкция, ремонт, 

капитальный ремонт 

объек

т 

1 1 1,0 6674,6 6674,6 1,0 1,0 

 

 

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы 

«Развитие образования Верховажского муниципального 

района на 2017-2022 годы» 

1,0 98036,9 98036,9 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

Итого по муниципальной программе «Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 

2017 – 2022 годы» 

 

1,0 321818,6 320522,4 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 
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рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

2. Муниципальная  программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 2021-2022 

годы» 
 

1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Ед. 1 1 1,0 529,2 529,2 1,0 1,0  

ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Верховажском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 

до 2022 года» 

1,0 529,2 529,2 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

3. Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» 
1.  Проверка определения 

сметной стоимости по 

объек

т 

1 1 1,0 82,5 82,5 1,0 1,0  
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объекту реконструкции школы 

в д. Сметанино (МБОУ 

«Верховская школа) 

Итого по муниципальной программе « Содействие 

созданию в Верховажском муниципальном районе 

новых мест в общеобразовательных организациях на 

2016-2025 годы» 

1,0 82,5 82,5 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

4. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Верховажского муниципального района в с. 

Верховажье на 2018-2024 годы» 
1.  Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий с.Верховажье 

Верховажского муниципального 

района 

Ед. 

 

1 1 1 

 

532,0 532,0 1,0 1,0  
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2.  Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

с.Верховажье Верховажского 

муниципального района 

% 1,9 1,9 1,0      

 

 

 

 

 

 

 

3. Охват населения 

благоустроенными 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

с.Верховажья Верховажского 

муниципального района) 

% 0,4 0,4 1      

4. Доля объемов закупок 

оборудования, имеющего 

российское происхождение, в 

том числе оборудования 

закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в 

% 90 90 1      
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рамках реализации 

муниципальной программы 

5. Количество проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, выполненных с 

участием граждан и 

заинтересованных организаций 

с. Верховажье Верховажского 

муниципального района 

Ед. 1 1 1      

6. Количество благоустроенных 

территорий общего 

пользования с. Верховажье 

Верховажского муниципального 

района 

Ед. 1 1 1 733,5 733,5 1 1  

7. Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких территорий 

с. Верховажье, Верховажского 

муниципального района 

% 90 90 1      

8. Количество проектов 

благоустройства 

Ед. 1 1 1      
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общественных территорий, 

выполненных с участием 

граждан и заинтересованных 

организаций с.Верховажье, 

Верховажского муниципального 

района 

9. Доля объемов закупок 

оборудования, имеющего 

Российское происхождение, в 

том числе оборудования 

закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

% 90 90 1      

10. Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от  

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории 

% 15 15 1      
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которых реализуются проекты 

по созданию комфортной 

городской среды 

11. Количество размещенных 

контейнеров для сбора 

(накопления) твердых 

коммунальных отходов на 

территории Верховажского 

муниципального района 

шт. 186 186 1 2401,1 2401,1 1 1  

12.Количество 

ликвидированных, 

рекультивированных мест 

несанкционированного 

размещения твердых 

коммунальных отходов 

Ед. 3 3 1 911,5 911,5 1 1  

13.Количество разработанных 

проектных документаций 

земельных участков, занятых 

несанкционированными 

свалками отходов 

Ед. - - - - - - - - 

Итого по программе « Формирование комфортной 

городской среды Верховажского муниципального 

1,0 4578,1 4578,1 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 
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района в с. Верховажье на 2018-2024 годы»  бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

5. Муниципальная программа 

«Организация качественного и эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-2023 годы» 
Основное мероприятие 1. «Централизация бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности в органах местного самоуправления района, 

казенных и бюджетных учреждениях Верховажского муниципального 

района» 

18607,3 18607,3 1 1 Высокая 

1. Своевременное 

начисление и выдача 

заработной платы 

% 100 100 1,0      

2. Своевременное проведение 

расчетов, возникающих в 

процессе исполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, смет доходов и 

расходов с дебиторами, 

% 100 100 1,0     
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эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  
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кредиторами, подотчетными 

лицами 

3. Соблюдение установленных 

сроков формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности 

% 100 100 1,0      

4. Соблюдение требований о 

составе бухгалтерской 

отчетности 

% 100 100 1,0      

5.Качество бухгалтерской 

отчетности, предоставляемой 

в Финансовое управление 

% 100 100 1,0      

6.  Соблюдение установленных 

сроков формирования и             

представления             налоговой   

отчетности, отчетности во 

внебюджетные фонды 

% 100 100 1,0      

7. Качество налоговой  

отчетности,представляемой в 

налоговые органы 

% 100 100 1,0      

8. Доля заявок на оплату 

расходов, возвращенных 

% ≤15 0 1,0      
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учреждениям 

9.  Доля договоров, 

возвращенных учреждениям 

% ≤15 0 1,0      

10. Наличие необоснованных 

затрат в процессе исполнения 

бюджетных смет, 

муниципальных заданий 

тыс. 

руб. 

0 0 1,0      

11. Соблюдение  установленных 

сроков формирования и           

представления 

статистической отчетности, 

отчетности по отраслевым 

Департаментам   

% 99 100 1      

12. Соблюдение  требований о   

составе отчетности    

% 100 100 1      

13. Качество планирования и 

прогнозирования расходов 

бюджета по обслуживаемым 

учреждениям      

% 100 100 1      

14.  Соблюдение сроков 

предоставления информации по 

обслуживаемым учреждениям в 

% 100 100 1      
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эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Финансовое Управление 

15.Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений к 

общему объему расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

% 0 0 1,0      

Основное мероприятие 2. «Обеспечение качественного выполнения 

обязанностей по обеспечению технического и санитарного состояния 

помещений, территорий обслуживаемых учреждений в соответствии с 

нормативными требованиями» 

28997,1 28997,1 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

1. Соответствие квалификации 

работника заявленным 

учреждениями требованиям 

 

Да/не

т 

да да 1,0      

2. Количество  жалоб на ед. ≤10 0 1,0      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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качество обслуживания 

учреждений 

ИТОГО по муниципальной программе                    

«Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годы» 

1,0 47604,4 47604,4 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

6. Муниципальная программа 

 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 
1. Доля выполнения работ 

по проведению комплексных 

кадастровых работ объектов 

недвижимости и земельных 

участков от общего 

количества объектов 

недвижимости и земельных 

участков на территории 

района, сведения о которых 

% 43,3 50,33 1,16 843,9 843,9 1  1,16  
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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содержатся в государственном 

кадастре недвижимости 

2. Организация и 

проведение кадастровых работ 

по образованию в целях 

предоставления для 

строительства, организация и 

проведение аукционов по 

продаже имущества 

 

% 33,75 42,10 1,25 59,8 59,8 1 1,25  

3.Организация проведения 

работ по описанию границ 

населенных пунктов района 

 

 

% 25 13,47 0,54 0 0 0 0  

4. Организация проведения 

работ по списанию объектов 

муниципальной собственности 

% 1.30 1,30 1,0 0,6 0,6 1 1  

5. Организация и 

предоставление земельных 

% 75 94,60 1,26 5215,3 5215,3 1 1,26  
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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участков и единовременной 

денежной выплаты взамен 

предоставления земельного 

участка, имеющих трех и более 

детей 

ИТОГО по муниципальной программе « 
Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 

годы» 

1,13 6119,6 6119,6 1 1,13 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

7. Муниципальная программа 

« Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района на 2019-2023 годы»  

 
1.Сокращение протяженности 

аварийных сетей 

теплоснабжения 

Км. - - -      

2.Количество технически 

перевооруженных котельных, 

находящихся в зданиях 

общеобразовательных 

Ед. - - -      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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организаций, учреждений 

культуры и отдыха 

3.Доля технически 

перевооруженных котельных 

от общего числа объектов 

требующих перевооружения 

% - - -      

4. Обеспечение нормативного 

предоставления услуг по тепло-

и водоснабжению населения, 

т.е. бесперебойно либо с 

интервалами не 

превышающими установленную 

продолжительность 

Ед. 1 1 1 1680,5 1680,5 1 1  

5. Количество объектов 

телоэнергетики, 

подготовленных к работе в 

осеннее-зимний период в 

соответствии с 

рекомендуемым планом 

мероприятий по подготовке 

объектов теплоэнергетики 

Ед. 5 5 1 3250,8 3250,8 1 1  
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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области к работе в осеннее-

зимний период 

6. Доля объектов 

теплоэнергетики 

подготовленных к работе в 

осеннее-зимний период от 

общего числа объектов, 

которые планировалось 

подготовить к работе в 

осеннее-зимний период 

% 100 100 1      

Итого по муниципальной программе  

«Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

1 4931,3 4931,3 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

8. Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

Показатели по муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2021-

2026 годы» 

1. Приобщенность населения посеще 14,76 14,76 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Вологодской области к 

культуре региона через 

посещения учреждений 

(мероприятий) культуры 

ний на 

1 

жител

я 

2. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

% 44,97 44,97 1      

3. Количество туристов и 

экскурсантов. 

тыс. 

чел. 

8,8 8,8 1      

4. Участие творческих 

коллективов в смотрах и 

конкурсах и фестивалях на 

областном, межрегиональном и 

российском уровне 

ед. 7 7 1      

5. Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей сферы культуры и 

искусства. 

чел. 199 199 1      

6. Уровень удовлетворенности % 90 90 1      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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граждан качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры. 

7. Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры и 

средней заработной платы по 

региону 

% 100 100 1      

8. Средняя сумма одного гранта 

Верховажского муниципального 

района в сфере культуры. 

Руб. 0 0 1      

9. Число лучших муниципальных 

учреждений культуры и лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на территориях 

сельских поселений, которым 

выплачено денежное поощрение 

(по итогам года). 

ед. 0 0 1      

10. Число лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры и лучших работников 

ед. 0 0 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по 

итогам года). 

11. Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий в КДУ по 

отношению к уровню 2019 года 

тыс. 

ед. 

142,96 142,96 1      

12.Отношения объёма 

просроченной кредиторской 

задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений к 

общему объёму расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

% 0 0 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13. Количество 

отремонтированных и 

оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских 

населённых пунктах 

Ед. 1 1 1      

14. Средняя численность  

участников клубных 

формирований в расчёте на 1 

тысячу человек 

Чел. 206 206 1      

15.«Количество 

отремонтированных объектов 

муниципальной собственности 

в сфере культуры, образования 

в сфере культуры, архивного 

дела» 

Ед. 1 1 1      

16. Количество посещений 

организаций культуры  (в части 

посещения библиотек) 

тыс. 

чел. 

102,99

4 

102,99

4 

1      

17. Количество посещений 

организации культуры 

тыс. 

чел 

175,79 175,79 1      

Показатели по подпрограмме 1 «Культурные ценности» 

1. Обеспеченность новыми экз. 6303 6303 1      
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ных 

показателей 

ДИП 
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Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 
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ПИБС 

(гр.7/6) 
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эффективности 
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средств по 
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ОИБС 
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Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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поступлениями в библиотечный 

фонд общедоступных 

библиотек области 

2. Количество книговыдачи ед. 191632 191632 1      

3. Удельный вес населения, 

посещающего библиотеку 

% 8,1 8,1 1      

4. Объём библиотечного фонда Ед. 98438 98438 1      

5. Количество 

отремонтированных и 

оснащённых библиотек, 

расположенных в сельских 

населённых пунктах 

Ед. 1 1 1      

6.  Удельный вес населения, 

участвующего в музейных 

мероприятиях 

% 5,1 5,1 1      

7. количество музейных 

экспозиций, выставок и 

мероприятий 

Ед. 91 91 1      

8. количество поступлений в 

фонд музейных предметов 

Ед. 302 302 1      

9. Доля учетных записей 

музейных предметов, 

% 100 100 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 
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эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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переведенных в электронный 

вид за отчетный период от 

общего объема музейного 

собрания 

10. Количество отремонтир. 

объектов муниципальной 

собственности в сфере 

культуры, образования в сфере 

культуры, архивного дела 

Ед. 1 1 1      

11. Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 

% 5 5 1      

12. Количество проведенных 

координационно-учебных и 

методических мероприятий в 

сфере сохранения и 

возрождения традиционной 

народной культуры. 

Ед. 40 40 1      

13. Обеспеченность новыми 

поступлениями в 

централизованный фонд 

фольклорно-этнографических 

% 10 10 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 
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мероприятиям 

программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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материалов 

14. Приобщенность населения 

Вологодской области к 

культуре региона через 

посещения учреждений 

(мероприятий) культуры 

Посе  

щени

й на 1 

жите

ля 

14,76 14,76 1      

15. Количество туристов и 

экскурсантов 

чел. 8777 8777 1      

16. Сумма одного гранта 

Верховажского муниципального 

района в сфере культуры 

руб. 0 0 1      

17. Число лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по 

итогам года) 

ед. 0 0 1      

18. Число лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских 

ед. 0 0 1      
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план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

35 

 

поселений, которым выплачено 

денежное поощрение (по 

итогам года) 

Итого по подпрограмме 1 1 26134,4 26134,4 1  Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Показатели по подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

1. Количество детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих образовательные 

услуги в образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры и 

искусства 

чел. 195 195 1      

2. Доля обучающихся занявших 

призовые места на конкурсах, 

смотрах из числа участников в 

конкурсах, смотрах 

% 82,4 82,4 1      

3. Доля платных мероприятий 

от общего числа мероприятий в 

отчетному году 

% 38,1 38,1 1      

4. Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

% 10 10 1      
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досуговых мероприятиях 

5. Удельный вес населения, 

занятого в клубных 

формированиях 

% 10 10 1      

6. Участие творческих 

коллективов в смотрах и 

конкурсах и фестивалях на 

областном, межрегиональном и 

российском уровне 

ед. 7 7 1      

7. Средняя численность 

участников клубных 

формирований в расчёте на 1 

тысячу человек 

чел. 195,17 195,17 1      

8. Сумма одного гранта 

Верховажского муниципального 

района в сфере культуры 

руб. 0 0 1      

Итого по подпрограмме 2 1 18141,9 18141,9 1 1  

Показатели по подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг в сфере 

% 90 90 1,0      
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культуры 

Итого по подпрограмме 3 1 1063,8 1063,8 1 1  

Итого по муниципальной программе «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

 
 

 

1 
 

 

45340,1 

 

45340,1 

 

1 
 

 

1 
 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 
 

 

9. Муниципальная программа 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории  Верховажского муниципального 

района на 2021-2025 годы» 

 
9.1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1. Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, по отношению к 

2019 году 

% -2 +10,3 0,19 

(обратный 

показатель) 

     

2. Снижение количества % -2 +13,4 0,15      
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зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений 

(обратный 

показатель) 

 

 

 

 

 

3. Снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 2019 году 

% -2 0 1 

(обратный 

показатель) 

     

 

 

 

 

 

4.Снижение количества 

преступлений, совершенных на 

бытовой почве по отношению к 

2019 году 

% -2 +70 0,03 

(обратный 

показатель) 

 

     

5.Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

лицами, ранее 

привлекающимися к уголовной 

ответственности по 

отношению к 2019 году 

% -2 - 18,7 0,11 

(обратный 

показатель) 
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6. Прирост количества 

административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности, по 

отношению к 2019 году 

% +35 +66,7 1,9      

 

 

 

 

 

 

 

7. Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах по 

отношению к 2019 году 

% -2 + 15 0,13 

(обратный 

показатель) 

     

8. Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных на 

улицах по отношению к 2019 

году 

% -2 +10 0,2 

(обратный 

показатель) 

     

9. Снижения количества 

зарегистрированных краж по 

отношению к 2019 году 

% -2 +34 0,06 

(обратный 

показатель) 

     

 

 

 

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
0,42 566,0 566,0 1 0,42 Крайне низкая 

эффективность 
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безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

использования 

бюджетных средств 

 

9.2  Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» 

1. Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

чел. 3 5 0,6 

(обратный 

показатель) 

     

2. Число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях  

 

Чел. 0 1 0 

(обратный 

показатель) 

     

3.Количество детей, 

обучающихся в 

образовательных организациях 

района, обеспеченных 

светоотражающими 

приспособлениями 

Чел. 845 845 1      
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Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

0,53 143,4 143,4 1 0,53 Крайне низкая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

9.3 Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании» 
 

1. Снижение количества 

преступлений, совершенных 

лицами в состоянии опьянения 

по отношению к 2019 году 

% -2 -35,9 17,95      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Снижение количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь,  

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

% -2 - 29,4 14,7      
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по отношению к 2019 году 

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

16,3 10,0 10,0 1 16,3 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

9.4 Подпрограмма 4 « Обеспечение реализации Государственной программы» 

1. Выполнение мероприятий, в 

соответствии с планами 

работы органов местного 

самоуправления, в рамках 

реализации отдельных 

государственных полномочий в 

сфере административных 

правоотношений 

 

% 100 100 1      

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

1 992,7 992,7 1  Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по муниципальной программе «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

4,2 1712.1 1712,1 1 4,2 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 
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(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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муниципального района на 2021-2025 годы» средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

10. Муниципальная программа 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального района на 

период 2021-2025 годы» 

1. Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Содержание автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений 

Км. 17,526 17,526 1,0 19534.5 19534,5 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Количество утвержденных 

муниципальных маршрутов 

движения общественного 

автомобильного транспорта 

марш. 3 3 1,0 719,2 719,2 1 1  

 

3. Регулярность выполнения 

рейсов по муниципальным 

маршрутам 

% 100 100 1      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Количество запланированных 

рейсов автобусов 

ед. 157 157 1      

 

 

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района на период 2014-

2020 годы» 

1,0 20253,7 20253,7 1,0 1,0 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

11. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верховажского муниципального района на 2021-2025 

годы» 

1. Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 10 

тыс. человек населения 

ед. 225 232 1,03 5,0 5,0 1   



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

45 

 

2. Количество малонаселенных и 

(или) труднодоступных 

населенных пунктов, в которые 

фактически осуществлялась 

доставка и реализация 

продовольственных товаров 

ед. 67 67 1 852,7 791,0 0,92   

3 Количество 

специализированного 

автотранспорта (автолавки), 

приобретенного за счет 

субсидии, осуществляющего 

доставку продовольственных 

товаров в малонаселенные и 

(или) труднодоступные 

населенные пункты, согласно 

маршрутам и графикам, 

установленным соглашением 

между муниципальным 

образованием области и 

организацией или 

ед. 1 1 1 1499,25 1499,25 1   



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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индивидуальным 

предпринимателем 

ИТОГО по муниципальной программе «Развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 

годы» 

1,01 2356,9 2295,3 0,97 1,04 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

12. Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 
1.Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

чел. 52 58 1,12 185,6 185,6 1 1,12 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Содействие 1,12 185,6 185,6 1 1,12 Высокая 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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занятости населения Верховажского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района на 

2021-2026 годы» 

Показатели по муниципальной программе 

1. Отношение дефицита 

районного бюджета к 

предельному размеру дефицита, 

рассчитанного в соответствии 

с пунктом 2 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

% не 
более 

5% 

0 1,05 

(обратный 

показатель) 

     
 

 

2. Доля  расходов районного 

бюджета, формируемых в 

рамках программ к общему 

объему расходов 

% не 

менее 

95% 

96,8 1,02      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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консолидированного бюджета 

3. Соотношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий и заданного 

количества контрольных 

мероприятий 

 

% не 

менее 

100 

105,9 1,06      

4.Охват участников 

мероприятиями финансового 

просвещения к общему 
количеству населения района 

общему количеству населения 

района 

% 10% 69,7% 6,97      

5. Количество проведенных 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности в год 

ед. 25 108 4,32      

6. Доля выполненных 

мероприятий администрацией 

района в соответствии с 

% не 

менее 

80% 

100% 1,25%      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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планами работ (без учета 

планов работы структурных 

подразделений со статусом 

юридического лица) 

Показатели по подпрограмме 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 
1. Исполнение районного 

бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

% не 

менее 

100% 

104,8% 1,05      

2.  Рост налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Верховажского района к году, 

предшествующему отчетному 

да=1 

нет=

0 

1 1 1      

3.  Исполнение районного 

бюджета по расходной части 

(в процентах от 

утвержденного бюджета) 

% Не 

менее 

99% 

99,8% 1,01      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.  Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности районного 

бюджета   к общему объему 

расходов районного бюджета 

 

% не 

более 

0,04 

0 1      

5.Доля органов местного 

самоуправления района, 

являющихся главными 

распорядителями бюджетных 

средств, имеющих оценку 

качества финансового 

управления менее 75 %, в общем 

объеме органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

% не 

более 

40% 

17% 2,4 

обратный 

показатель 

     

6. Доля расходов районного 

бюджета, по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности расходов в 

% не 

менее 

95 

96,8 1,02      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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общем объеме расходов 

районного бюджета 

7. Доля расходов районного 

бюджета на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района, сформированных по 

утвержденным нормативам на 

оказание муниципальных услуг, 

определенных в ведомственных   

перечнях муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района 

% 100 100% 1      

8. Размещение на официальном 

сайте администрации района  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о 

районном бюджете и отчета 

об исполнении районного 

да=1 

нет=

0 

1 1 1      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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бюджета 

 

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

 

 

1,2 64046,5 64046,5 1 1,2 Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Показатели по подпрограмме 2 

 

1. Доля мероприятий 

выполненных в соответствии с 

планом работ Финансового 

управления района 

% не менее 

100 

100% 1      

2. Соотношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий и заданного 

количества контрольных 

мероприятий 

% не мене 

100 

105,9 1,06      

3.  Доля устранённых   100 1,25      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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нарушений в общем объёме 

нарушений, подлежащих 

устранению 

 

% Не менее 

80 

 

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

1,1 5672,0 5672,0 100 1,1 Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Показатели по подпрограмме 3 

1. Доля выполненных 

мероприятий администрацией 

района в соответствии с 

планами работ (без учета 

планов работы структурных 

подразделений со статусом 

юридического лица) 

% не менее 

80% 

100 1,25      

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

1,25 26008,4 26008,4 1 1,25 Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

54 

 

 
ИТОГО по муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

 

 

 

1,2 

 

 

95726,9 

 

 

95726,9 

 

 

 

 

1 

 

 

1,2 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

14. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

Показатели по муниципальной программе    

1. Доля населения района, 

систематически 

занимающегося ФК и спортом в 

общей численности населения 

% 43,5 49,6 1,14    -  

2.  Уровень обеспеченности 

населения района спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

%. 53,56 53,56 1     

 

 

 

 

 

 

3. Число спортсменов, чел. 23 37 1,6      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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выполнивших массовые 

спортивные разряды 

Показатели по подпрограмме 1 

1. доля обучающихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 

студентов 

% 0,0 0,0 1      

2. доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 15 17 1,3      

3. доля лиц, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, 

% 36 32,9 0,9      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

4. доля детей и молодежи 

(возраст - 3 - 29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

% 84,4 84,9 1      

5. доля граждан среднего 

возраста (женщины: 30 - 54 

года; мужчины: 30 - 59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

% 33,2 36,8 1,1      

6. доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55 - 79 

лет; мужчины: 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 

% 11,9 17,0 1,4      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

7. количество 

отремонтированных зданий и 

сооружений, находящихся в 

оперативном управлении 

физкультурно-оздоровительных 

организаций 

объек

т 
0 0 1      

8. количество введенных в 

действие объектов 

физкультуры и спорта 

муниципальной собственности 

объек

т 
1 1 1      

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

1,08 9475,3 9475,3 1 1,08  

Показатели по подпрограмме 2 

1. Доля оказания муниципальных 

услуг и выполнение работ 

бюджетными учреждениями в 

сфере физической культуры и 

спорта 

% 100 100 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Численность 

систематически занимающихся 

в организационных группах 

 

чел. 100 100 1      

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

1 7439,9 7439,9 1 1  

Показатели по подпрограмме 3 

1.Количество призовых мест, 

занятых  

несовершеннолетними, 

занимающимися спортивной 

подготовкой, в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

видам спорта на региональном 

и межрегиональном уровне 

шт. 9 7 0,8      

2. Число спортсменов 

выполнивших массовые 

спортивные разряды 

чел. 23 37 1,6      

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском 

1,2 2799,2 2799,2 1 1,2  
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

ИТОГО по муниципальной программе « Развитие 

физической культуры и спорта в Верховажском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

1,09 19714,4 19714,4 1 1,09 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

15. Муниципальная программа 

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района 

на 2021-2026 годы» 

 
Показатели по муниципальной программе 

1.Время реагирования органов 

управления всех уровней уровней 

при возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

Мин. 5 5 1     

2. Заключение муниципальных 

контрактов с ФГБУ «Северное 

УГМС» на предоставление 

шт. 1 1 1     
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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специализированной 

гидрологической информации в 

период паводка и 

метеорологической 

информации в  

 

 

3. заключение муниципальных 

контрактов с ФГБУ «Северное 

УГМС» на предоставление 

специализированной 

гидрологической информации в 

период паводка 

метеорологической 

информации в пожароопасный 

период. 

 

4.Заключение муниципального 

контракта с БУЗЧС ВО 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

на выполнение аварийно-

Шт. 1 1 1      
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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спасательных (поисково-

спасательных) работ оля 

благоустроенных территорий 

общего пользования от общего 

количества таких территорий 

с.Верховажье Верховажского 

муниципального района 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам 

Верховажского муниципального района за  2021 год 

 

Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5.  Наличие предварительных 

договоров с юридическими 

лицами организаций, 

предприятий района  и 

индивидуальными 

предпринимателями на создание 

резерва материальных ресурсов. 

Шт. 12 12 1      

 

6. Создание резерва 

финансовых средств для 

ликвидации ЧС. 

Тыс. 

руб 

276,8 276,8 1      

7. Установка блоков 

акустического оповещения 

комплекса технических средств 

оповещения сегмента 

региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения  ГО "Маяк». 

шт. 0 0       

8. Установка терминала 

управления комплекса, 

центрального пульта и 

телекоммуникационного 

сервера технических средств 

шт. 0 0       
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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оповещения сегмента 

региональной 

автоматизированной  системы 

централизованного оповещения 

населения  ГО "Маяк». 

9. Обучение работников 

органов местного 

самоуправления  района по 

вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

чел. 0 0       

10. Обучение работников 

администрации района по 

вопросам в области 

мобилизационной подготовки. 

чел. 0 0       

11. Практическое обучение 

персонала ЕДДС 

администрации района в рамках 

тренировок и учебных занятий 

чел. 5 5 1      

Показатели по подпрограмме 1 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены оператора системы -112 Верховажского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 
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Мероприятие, 

индикативный показатель 

Ед. 

изм 

показатели Достижение 

плановых 

индикатив-

ных 

показателей 

ДИП 

(гр.4/3) 

Финансирование 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использо-

вания 

бюджет-

ных 

средств 

ПИБС 

(гр.7/6) 

Оценка  

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств по 

мероприятиям 

программы  

ОИБС 

(гр 5/ 8) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.Оперативное реагирование 

органов управления всех уровней 

при возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

мин. 5 5 1      

Итого по подпрограмме 1 1 1493,3 1493,3 1 1 Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Показатели по подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Верховажском муниципальном районе» 

1. Заключение муниципальных 

контрактов с ФГБУ «Северное 

УГМС» на предоставление 

специализированной 

гидрологической информации в 

период паводка и 

метеорологической информации 

в пожароопасный период. 

шт. 1 1 1      

2. Заключение муниципального 

контракта с БУЗЧС ВО 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

на выполнение аварийно-

шт. 1 1 1      
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спасательных (поисково-

спасательных) работ. 

3. Наличие предварительных 

договоров с юридическими 

лицами организаций, 

предприятий района  и 

индивидуальными 

предпринимателями на создание 

резерва материальных ресурсов 

шт. 12 12 1      

4. Создание резерва 

финансовых средств для 

ликвидации ЧС 

тыс. 

руб. 

276,8 276,8 1      

5. Установка блоков 

акустического оповещения 

комплекса технических средств 

оповещения сегмента 

региональной 

автоматизированной  системы 

централизованного оповещения 

населения  ГО "Маяк». 

Шт. 0 0 0      

6. Установка терминала 

управления комплекса, 

шт. 0 0 1      
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центрального пульта и 

телекоммуникационного 

сервера технических средств 

оповещения сегмента 

региональной 

автоматизированной  системы 

централизованного оповещения 

населения  ГО "Маяк». 

Итого по подпрограмме 2 592.3 592,3 1   

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района на 

2021-2026 годы» 

 

1 2085,6 2085,6 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

16. Муниципальная программа 

«Молодежь Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы» 
Показатели программы 

1.Доля молодых граждан, % 9,0 9,0 1      
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участвующих в мероприятиях 

сферы молодежной политики 

(от общего количества 

молодежи района) 

2. Доля молодых жителей 

района в возрасте 14-35 лет, 

являющихся членами 

молодежных общественных 

организаций 

% 22,7 22,7 1      

3. Количество мероприятий, 

реализованных с участием 

молодежных общественных 

организаций 

ед. 38 38 1      

ИТОГО по муниципальной программе «Молодежь 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 

годы» 

1 149,4 149,4 1 1 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

17. Муниципальная программа 
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«Старшее поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского муниципального района» 
Показатели по программе 
1.Количество граждан 

пожилого возраста, 

вовлеченных в общественную 

жизнь района 

тыс. 

чел. 
3,9 3,7 0,95      

2. Количество партнеров 

социального проекта 

«Дисконтная карта забота» 

орган

изаци

й 

6 6 1,0      

Показатели по подпрограмме 1 

1..Количество граждан 

пожилого возраста, 

вовлеченных в общественную 

жизнь района 

чел. 3900 3700 0,95      

2. Количество партнеров 

социального проекта 

«Дисконтная карта забота» 

Орган

изаци

й 

6 6 1      
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Итого по подпрограмме 1 0,97 217,0 217,0 1 0,97  

Показатели по подпрограмме 2 

1. Количество проведенных 

общественных акций и 

мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ед. 18 22 1,22      

2.Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка 

 

ед. 2 2 1      

Итого по подпрограмме 2 1,11 630,8 630,8 1 1,11  
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ИТОГО по муниципальной программе «Старшее 

поколение на 2021-2026 годы на территории 

Верховажского муниципального района» 

1,04 847,8 

 

847,8 1 1,04 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

                        

  18.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2025 годы» 
1. 1. Расселяемая площадь кв.м. 

 

187,0 187,0 1 7154,1 7154,1 1 1 1 

2. 2.Количество расселяемых чел. 9 9 1      

ИТОГО по муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда на территории 

Верховажского муниципального района на 2019-2025 

 

   1 

 

7154,1 

 

 

7154,1 

 

 

1 

 

 

1 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 
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годы» 

 

 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

19. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Верховажского муниципального района на 2020-2025 годы» 

1.Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Кв.м 360,0 360,0 1 8568,0 8568,0 1 1  

2.Объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам 

по договорам найма жилого 

помещения 

Кв.м 157,0 157,0 1 6892,2 6892,2 1 1  

3. Количество реализованных 

проектов в рамках мероприятия 

«Современный облик сельских 

территорий» 

ед. 1 1 1 476.5 476,5 1 1  

Итого по муниципальной программе 1 15936,7 15936,7 1 1 Высокая 

эффективность 
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использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

20. Муниципальная программа «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Верховажского 

муниципального района не 2021-2026 годы» 
1. Обеспечение 

специализированным 

(служебным) жильем 

медицинских работников 

 

чел. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оказание денежной 

компенсации за найм жилого 

помещения медицинскими 

работниками 

чел. 0 0 1      

3. Количество организованных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа и 

популяризации медицинской 

профессии 

ед. 3 6 2      
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использования 

бюджетных 

средств 

(R) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

73 

 

 

 

Главный специалист управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района                                                                          Е.Н. Красильникова 

Итого по муниципальной программе 1,3 0 0 1 1,3 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

ИТОГО бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальных программам  

Верховажского муниципального района 

 

597127,0 595769,02  


