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1.Муниципальная программа  

«Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017 – 2022 годы» 
1.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

1. Средняя наполняемость 

классов 

% 16 16 1,0 26899,3 26899,3 1 1  

Высокая 

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 

% 85 Нет 

детей-

инвали

дов, 

нужда

ющихс

я в 

дистан

ционно

м 

обучен

ии 

- - - - - 

3.  Доля малокомплектных 

начальных и основных 

общеобразовательных 

учреждений от общего 

% 75 75 1 8052,4 8052,4 1 1 
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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 2554,8 2554,8 1 1 

5 Доля отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, получающих 

питание от общего количества 

таких обучающихся, которые 

% 100 100 1 7579,2 7579,2 1 1 
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(родители которых) 

обратились за получением 

питания 

6.  Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, в общей 

численности школьников 

% 90 93,6 1,04 43045 43045 1 1,04 

7.   Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

% 24 24 1 3970,2 3920,2 0,99 1,01 

8.   Доля учителей, 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационные 

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

% 100 100 1 35645,1 35645,1 1 1 

9.  Соответствие соотношения 

среднемесячной заработной 

платы учителей и 

% 100 100 1 35645,1 35645,1 1 1  
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среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы в целом по 

экономике области 

10. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

% 1 0 1  

(показатель 

обратный) 

- - - -  

Итого по подпрограмме 1 1 163391,1 163341.1 0,99 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

1.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»  

1.  Удельный вес численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного дополнительным 

образованием, в общей 

% 80 80,5 1,01 10781,1 10174,8 0,94 1,07 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 
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численности детей  в возрасте 

5 - 18 лет 

2.  Удельный вес 

образовательных организации, 

имеющих лицензию на 

дополнительные 

образовательные программы 

% 50 50   1 3494,2 3494,2 1 1 

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 

% 46 78 1,7 3960,2 3960,2 1 1,7 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

4.  Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования 

% 15 15 1 3767,1 3767,1 1 1  

Итого по подпрограмме 2 1,2 22002,6 21396,3 0.97 1,24 Высокая 

эффективность 
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использования 

бюджетных средств  

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

дошкольного образования» » 

Обеспечение доступного и бесплатного дошкольного образования 

1. Доля детей с 3 до 7 лет, 

посещающие дошкольные 

образовательные учреждения  

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

1 

 

82797,0 

 

81537,0 

 

0.98 

1,02 

 

 

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 

из муниципальных районов и 

городских округов  

% 100 100 1 3605,0 3605,0 1 1 
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Обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 

3. Доля детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

% 43 43 1 4979,4 4979,4 1 1 

Итого по подпрограмме 3 1 91381,4 90121,4 0,99 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по муниципальной программе «Развитие 

образования Верховажского муниципального района на 

2017 – 2022 годы» 

1,07 276775,1 274858,8 0,99 1,08 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

2. Муниципальная  программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 
1. Приобщенность населения 

Верховажского муниципального 

района к культуре через 

посещения 

учреждений/мероприятий 

Посе-

щений 

на 1 

жителя 

25 25 1 - - - -  
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культуры 

2. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

% 69 69 1 - - - - 

3. Количество туристов и 

экскурсантов (Увеличение 

количества туристов и экскурсантов 

из расчёта не менее 20 %) 

% 19 35 1,84 - - - - 

4. Участие творческих 

коллективов в смотрах и 

конкурсах и фестивалях на 

областном, межрегиональном и 

российском уровне 

Ед. 5 33 6,6 - - - - 

5. Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей сферы культуры и 

искусства 

Чел. 165 212 1,28 - - - - 

6.Средняя  сумма одного 

гранта Верховажского 

муниципального района в сфере 

Тыс. 

руб. 

0 0 0 - - - - 
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культуры 

7. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

% 90 91 1,01 - - - - 

8. Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры и 

средней заработной платы по 

региону 

% 100 100 1 49096,2 49096,2 1 1 

ИТОГО по муниципальной программе «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

1,71 49096,2 49096,2 1 1,71  Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

3. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

на территории Верховажского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
3.1. Подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных правонарушений » 

1.  Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

% 23,8 10,4 0.43 - - - -  
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2. Доля тяжких и особо 

тяжких преступлений от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений; 

% 13,9 11,6 1,19 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

3. Количества преступлений, 

совершенных на бытовой почве 

% 18 10 1,8 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

4. Доля ранее судимых лиц, 

совершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в 

органах внутренних дел; 

% 94,2 98,1 0,96 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

5.Количество 

зарегистрированных краж  

% 50 41 1,22 

(показатель 

обратный) 

 

- - - - 

6. Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

% 5 4 1,25 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

7. Количество  

административных 

правонарушений, выявленных с 

% 57 12 0,21 - - - - 
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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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помощью общественности 

8.  Количество 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

% 25 27 0,93 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

9.Количество 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных на 

улицах 

% 24 20 1,2 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

Итого по подпрограмме 1 1,02 507,5 507,5 1 1,02 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

3.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 

1. Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

% 3 4 0.75 

(показатель 

обратный) 

     

2.Число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

% 0 0 1 - - - - 

Итого по подпрограмме 2 0,87 70 70 1 0,87 Низкая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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3.3. Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании » 

1.  Количество лиц, состоящих 

на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы 

% 62 51 1,22 

(показатель 

обратный) 

- - - -  

2. Количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения,  

% 6 4 1,5 

(показатель 

обратный) 

- - - - 

Итого по подпрограмме 3 1,36 10 10 1 1,36 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

3.4. Подпрограмма  «Обеспечение реализации Муниципальной программы » 

1. Доля мероприятий, 

выполненных в соответствии с 

планами работы органов 

местного самоуправления, в 

рамках реализации отдельных 

% 100 100 1 633,5 633,5 1 1  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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государственных полномочий в 

сфере административных 

правоотношений 

Итого по подпрограмме 4 1 633,5 633,5 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по программе «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности  

на территории Верховажского муниципального района 

на 2014 – 2020 годы» 

1,06 1221 1221 1 1,06 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

4. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

на территории Верховажского муниципального района на период 2014 – 2020 годов» 
4.1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 

1. Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Содержание автомобильных 

дорог и искусственных 

Км. 

 

591,63 598,4 1,01 

 

28621,6 28471,6 1 1,01  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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сооружений 

Итого по подпрограмме 1 1,01 28621,6 28471,6 0,99 1,02 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

4.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.Доля мероприятий 

выполненных в соответствии с 

планами работ  МКУ «Служба 

Заказчика» 

% 100 100 1 2521,1 2521,1 1 1  

Итого по подпрограмме 2 1 2521.1 2521,1 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

Итого по программе «Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2014 – 2020 годов»  

1 31142,7 30992,7 0,99 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
1. Количество малых и 

средних предприятий в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

Ед. 240 215,2 0,9 5,0 5,0 1 0,9  

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 33.0 43,3 1,31 - - - - 

3. Доля налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет 

района (собственные доходы) 

% 41,0 40,2 0,98 - - - - 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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 малонаселенных 

и труднодоступных населенных 

пунктов охваченных услугами 

мобильной торговли 

Ед. 60 60 1,0 484,7 484,7 1 1  

5. 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 

индивидуальным 

предпринимателем 

Ед. 1 1 1 1020 1020 1 1  

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

1,04 1509,7 1509,7 1 1,04 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

6. Муниципальная программа 

 «Содействие занятости населения Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
1. Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Чел. 51 66 1,29 134.9 134,9 1 1,29  

2. Количество 

трудоустроенных незанятых 

инвалидов молодого возраста 

Чел. 1 1 1 72,7 72,7 1 1  

ИТОГО по муниципальной программе «Содействие 

занятости населения Верховажского муниципального 

района на 2015 – 2020 годы» 

1,14 207,6 207,6 1 1,14 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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7. Муниципальная программа «Привлечение и закрепление врачебных кадров»  

на территории Верховажского муниципального  района на 2014-2020 годы 
По годовому отчету ответственного исполнителя,  по муниципальной программе (за отчетный период) финансирование не выделялось. 
 

8. Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского муниципального района  

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
1.Ввод (приобретение) жилья 

для сельских граждан, 

проживающих в Верховажском 

районе, для молодых семей и 

молодых специалистов  

Кв.м 581.15 745,1 1,3 12000,8 11850,3 0.98 -  

2.Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Ед. 1 1 1      

3.Комплексное обустройство 

объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности» 

Ед. 1 1 1 3502,6 3502,6 1 1  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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Итого по муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верховажского 

муниципального района на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

1,1 15503,4 15352,9 0,99 1,11 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

9. Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

Ед. 2 2 1 899,7 899,7 1 1  

Итого по муниципальной программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы» 

 
 

 

1 
 

 

899,6 

 

899,6 
 

 

1 
 

 

1 
 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 
 

 

 

 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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10. Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

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 1,0 

профицит 

- - - - - 

2. Доля  расходов 

консолидированного бюджета, 

формируемых в рамках 

программ к общему объему 

расходов консолидированного 

бюджета 

% Не 

менее 

80% 

92,5 1,16 - - - - - 

3. Соотношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий и заданного 

количества контрольных 

мероприятий 

% Не 

менее 

100 

111,1 1,11 - - - - - 

 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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10.1. Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района на 2015-2020 годы» 

1. Исполнение районного 

бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

% Не 

менее 

100 

103,4 1,04 - - - -  

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 1 - - - - 

4. Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности районного 

бюджета   к общему объему 

расходов районного бюджета 

% Не 

более 

0,05 

0  1 - - - - 

5. Доля органов местного 

самоуправления района, 

являющихся главными 

% Не 

более 

40 

0 - 

(показатель 

обратный) 

- - - - 
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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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распорядителями бюджетных 

средств, имеющих оценку 

качества финансового 

управления менее 75 %, в общем 

объеме органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

6. Доля расходов районного 

бюджета, по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности расходов в 

общем объеме расходов 

районного бюджета 

% Не 

менее 

95 

100 1,05 - - - - 

7. Доля расходов 

консолидированного бюджета 

района, формируемых в рамках 

муниципальных программ  

% 80 92,5 1,16 - - - - 

8. Доля расходов районного 

бюджета на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

% 100 100 1 - - - - 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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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 

9. Размещение на официальном 

сайте администрации района  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о 

районном бюджете и отчета 

об исполнении районного 

бюджета 

да=1 

нет=0 

1 1 1 - - - - 

Итого по подпрограмме 1 1,03 47072,0 47072,0 1 1,03 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 
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Верховажского муниципального района за  2019 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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10.2. Подпрограмма    «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верховажского 

района  на 2015-2020 годы» 

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 

менее 

100 

111,1 1,1 - - - -  

3. Доля устранённых 

нарушений в общем объёме 

нарушений, подлежащих 

устранению 

% Не 

менее 

75 

90,7 1,21 - - - - - 

Итого по подпрограмме 2 1,10 4300,4 4300,4 1 1,10 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1,07 51372,4 51372,4 1 1,07 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

11. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

11.1. Подпрограмма  «Физическая культура и массовый спорт»  
1. Доля населения района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 30,3 37,0 1,22 1060 1060 1 1,22  

Итого по подпрограмме 1 1,22 1060 1060 1 1,22 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

11.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.  Выполнение планов 

деятельности органов 

местного самоуправления 

района на 100% ежегодно 

% 100 100 1 - - - -  

2.  Выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

% 100 100 1 5849,6 5849.6 1 1 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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района в сфере физической 

культуры и спорта на 100% 

ежегодно 

Итого по подпрограмме 2 1 5849,6 5849.6 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Программа 

развития физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1,22 6909,6 6909,6 1 1,22 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

12. Муниципальная программа 

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

12.1. Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Верховажского муниципального района на   2015 – 2020 годы» 

1. Время реагирования органов 

управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации 

уменьшится до 5 мин. 

мин. 6 6 1 1252,2 1252,2 1 -  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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2. 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, руб. 

руб. 0 0 1      

3 Доля населения района, 

проживающего на территориях 

муниципальных образований, в 

которых развернута система 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112», относительно 

общего количества населения 

района 

% 91 91 1      

Итого по подпрограмме 1 1252,2 1252,2 1 - Высокая 

эффективность 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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использования 

бюджетных средств 

12.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Верховажском муниципальном районе» 

- совершенствование 

нормативной правовой базы в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах; 

- поддержание в готовности 

сил и средств системы 

гражданской обороны и 

районного звена ТП РСЧС; 

совершенствование системы 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

- развитие системы 

информационного обеспечения 

управления рисками 

- - - - 350,9 350,9 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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возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка и реализация 

системы мер по снижению 

рисков, смягчению последствий 

и защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка и реализация 

системы мер по подготовке 

населения и специалистов к 

действиям по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Итого по подпрограмме 2 - 350,9 350,9 1 - Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных средств 

ИТОГО по муниципальной программе «Развитие системы 

комплексной жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

1603,1 1603,1 1 - Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 
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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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реализации 

13. Муниципальная программа 

«Молодёжь Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
1.  Доля молодых жителей 

района в возрасте 14 - 30 лет,      

являющихся членами           

молодежных общественных      

организаций   

% 13,0 13,0 1 - - - -  

2. Количество мероприятий,      

реализованных с участием     

молодежных общественных      

организаций                  

Ед. 38 40 1,05 99,1 99.1 1 1,05 

ИТОГО по муниципальной программе «Молодёжь 

Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 

годы» 

1,02 99,1 99,1 1 1,02 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 
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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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14.Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском районе новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016-2025 годы» 

1.Основное мероприятие 

«Реконструкция и 
капитальный ремонт зданий 

общеобразовательных 

организаций» 

Ед. 1 1 1 5029,1 5001.1 0,99 1,01  

 
ИТОГО по муниципальной программе «Содействие 

созданию в Верховажском муниципальном районе новых 

мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 

годы» 

 

 

 

1 

 

 

5029,1 

 

 

5001,1 

 

 

 

 

0,99 

 

 

1,01 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

15. Муниципальная программа 

«Старшее поколение на территории Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

1. Доля учреждений 

социального обслуживания 

населения района для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, укрепивших 

% 100 100 1 - - - -  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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материально-техническую базу 

2. Доля учреждений 

социального обслуживания 

населения района для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, в которых 

проведены мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

% 100 100 1 - - - - 

3. Количество граждан 

пожилого возраста, 

вовлеченных в общественную 

жизнь района  

Тыс. 

чел. 

3,8 3,8 1 20 20 1           1 

ИТОГО по муниципальной программе «Старшее 

поколение на территории Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

1 20 20 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 

 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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16. Муниципальная программа 

«Формирование городской среды Верховажского муниципального района в с.Верховажье на 2018 – 2022 годы» 

 

1.Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

с.Верховажье Верховажского 

муниципального района 

Ед. 1 1 1 542,9 530,3 0,97 1,03  

 2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

с.Верховажье Верховажского 

муниципального района 

% 1,9 1,9 1 - - - - 

3. Охват населения 

благоустроенными 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

с.Верховажья Верховажского 

муниципального района) 

% 0,7 0,7 1 - - - - 

4. Количество благоустроенных 

территорий общего 

Ед. 1 1 1 771,1 771,1 1           1 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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пользования с.Верховажье 

Верховажского муниципального 

района 

5. Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких территорий 

с.Верховажье Верховажского 

муниципального района 

% 20 20 1 - - - -  

ИТОГО по муниципальной программе «Формирование 

городской среды Верховажского муниципального района 

в с.Верховажье на 2018 – 2022 годы» 

 

1 1314,0 1312,0 0,99 1,01 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

17. Муниципальная программа 

«Организация качественного и эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах» 
1.Соблюдение установленных 

сроков начислений, выплат, 

расчетов 
% 100 100 1      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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2.Соблюдение установленных 

сроков формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности  

% 100 100 1      

3.Наличие необоснованных 

затрат в процессе исполнения 

бюджетных смет, 

муниципальных заданий 

% 0 0 1      

4.Качество планирования и 

прогнозирования расходов 

бюджета по обслуживаемым 

учреждениям 

% 100 100 1      

5.Количество обоснованных 

жалоб на качество 

обслуживаемых учреждений 
% 0 0 1      

6.Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности 

консолидированного бюджета 

муниципального района по 

заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда работников 

% 0 0 1      



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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муниципальных учреждений к 

общему объему расходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района 

ИТОГО по муниципальной программе «Организация 

качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального 

района в 2019-2023 годах» 

1 38342,2 38342,2 1 1 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

18. Муниципальная программа 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 
1.Доля выполненных 

кадастровых работ по 

образованию земельных в целях 

предоставления их для 

строительства 

% 31,25 32,27 1,03 194,3 194,3 1 1,03  

2.Доля числа граждан, имеющих 

трех и более детей, которым 

бесплатно предоставлены 

земельные участки, в общем 

% 45 70,8 1,6 6122,3 6122,3 1 1,6  



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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количестве граждан, 

включенных в списки граждан, 

имеющих право на 

приобретение земельных 

участков 

3. Доля выполненных работ по 

проведению комплексных 

кадастровых работ 

% 34,5 43,78 1,3 

1136,3 1136,3 1 1,3  
4.Количество объектов 

недвижимости в кадастровых 

кварталах, в отношении 

которых проведены 

комплексные кадастровые 

работы 

шт. 247 939 3,8 

5. Проведение работ по 

описанию границ  

населенных пунктов 

% 4,0 3,5 0,8 120,6 120,60    

6. организация проведения 

работ по списанию объектов 

муниципальной собственности 

% 100 100 1 3,5 3,5    



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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ИТОГО по муниципальной программе 

«Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 

годы» 

1,7 7577 

 

7577 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств 

       

                           19.Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района 

на 2019-2023 годы» 

1. 1.Обеспечение 

энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности 

в системах коммунальной 

инфраструктуры 

% 

 

100 100 1      

2. 2.Подготовка объектов 

теплоэнергетики, находящихся 

в муниципальной 

собственности. К работе в 

осеннее-зимний период 

% 100 100 1      

3. 3. Иные закупки товаров, работ 

услуг для государственных нужд 
% 100 100 1 

 

 

     



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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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ИТОГО по муниципальной программе 

«Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023» 

 

 

 

1 

 

 

12,0 

 

 

12,0 

 

 

1 

 

 

 

1 

Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации  

 

20. Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского муниципального района на 2019-

2022 годы» 

1.Расселяемая площадь Кв.м 498,8 498,5 1 16949,51 16949,51 1 1  

2.Количество расселяемых Чел. 17 17 1      

Итого по муниципальной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда на территории 

Верховажского муниципального района на 2019-2022 

годы» 

1 16949,51 16949,51 1 1 Высокая 

эффективность 

использования 

бюджетных 

средств,  

рекомендована к 

дальнейшей 

реализации 

 



Сводный отчет об эффективности использования бюджетных средств по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района за  2019 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 

 

 40 

 

 

 

Заместитель начальника управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района                                                              Е.Н. Красильникова 

ИТОГО по муниципальным программам  

Верховажского муниципального района 
 505583,4 503336,7 99,99  

 Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, 

рекомендованы к 

дальнейшей 

реализации 


