
 



 
1)Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2016 

году. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансиров

ания 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия 
всего в том числе по годам   

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Приведение в соответствие с 

действующим 

законодательством Устава 

Бабаевского 

муниципального района, 

положений об органах и  

структурных подразделениях 

администрации Бабаевского 

муниципального района и 

должностных регламентов 

муниципальных служащих 

района 

2014 - 2016 

годы 

Органы и структурные 

подразделения 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

 

Не требует - - -  совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере 

муниципальной службы, 

соответствующей 

законодательству 

Российской Федерации и  

Вологодской области, 

сложившимся 

общественным 

отношениям и 

экономическим условиям 

2.  Приведение в соответствие с 

действующим 

законодательством 

административных 

регламентов на все 

муниципальные услуги, 

предоставляемые 

организациям и гражданам 

2014 - 2016 

годы 

Органы и структурные 

подразделения 

администрации района, 

предоставляющие 

услуги 

Не требует - - -  совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере 

муниципальной службы, 

соответствующей 

законодательству 

Российской Федерации и  

Вологодской области, 

сложившимся 

общественным 

отношениям и 

экономическим условиям 



 

3.  Разработка  и внедрение 

показателей 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных служащих и 

объективные критерии 

оценки эффективности их 

деятельности 

После 

принятия 

нормативных 

правовых 

актов на 

федеральном 

и 

региональном 

уровне 

отдел по 

организационно-

кадровой работе, отдел 

юридического 

обеспечения, 

управляющий делами 

администрации района 

Не требует - - -  формирование системы 

мониторинга 

общественного мнения об 

эффективности 

муниципальной службы, 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных 

служащих 

4.  Разработка типовой формы и 

внедрение ежегодного 

отчета муниципального 

служащего администрации 

района 

После 

принятия 

показателей 

результативно

сти и 

эффективност

и  

Отдел по 

организационно-

кадровой работе  

Не требует - - -  формирование системы 

мониторинга 

общественного мнения об 

эффективности 

муниципальной службы, 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных 

служащих 

5.  Реализация механизма 

принятия мер по 

предотвращению 

конфликтов интересов, в том 

числе после ухода 

муниципального служащего 

с муниципальной службы 

2014-2016 

годы 

Управляющий делами 

администрации района, 

отдел юридического 

обеспечения 

администрации района, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

Не требует - - -  развитие механизма 

предупреждения 

коррупции, выявление и 

разрешение конфликта 

интересов на 

муниципальной службе 

6.  Применение процедуры 

проведения служебных 

проверок случаев 

коррупционного поведения 

муниципальных служащих 

района 

2014 год    Управляющий делами 

администрации района, 

отдел юридического 

обеспечения 

администрации района, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района     

Не требует - - -  развитие механизма 

предупреждения 

коррупции, выявление и 

разрешение конфликта 

интересов на 

муниципальной службе 



 

7.  Применение  процедуры 

рассмотрения случаев 

неэтичного поведения 

муниципальных служащих 

района 

2014 год  Управляющий делами 

администрации района, 

отдел юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района     

Не требует - - -  развитие механизма 

предупреждения 

коррупции, выявление и 

разрешение конфликта 

интересов на 

муниципальной службе 

8.  Проведение мероприятий по 

проверке сведений, 

предоставляемых 

муниципальными 

служащими и гражданами, 

претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы  

в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом   

руководители органов 

администрации района, 

отдел юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района  

Не требует - - -  развитие механизма 

предупреждения 

коррупции, выявление и 

разрешение конфликта 

интересов на 

муниципальной службе 

9.  Принятие  положения о 

кадровом резерве в новой 

редакции 

2014 год Управляющий делами, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

- - - -  формирование системы 

муниципального 

кадрового резерва 

10.  Совершенствование 

аттестационных процедур 

муниципальных служащих,  

реализация  процедуры 

участия независимых 

экспертов в работе 

конкурсных, аттестационных 

комиссий 

ежегодно Управляющий делами 

администрации района, 

отдел юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

Не требует     внедрение новых методов 

оценки деятельности и 

стимулирования 

муниципальных 

служащих 

11.  Разработка и принятие 

планов повышения 

квалификации 

муниципальных служащих с 

учетом приоритетных 

направлений 

дополнительного 

профессионального 

образования, а также с 

учетом антикоррупционной 

составляющей  

 ежегодно  Управляющий делами 

администрации района, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе, отдел 

юридического 

обеспечения 

Не требует     упорядочение 

деятельности по подбору 

и расстановке кадров,  



 

12.  Получение высшего 

образования 

муниципальными 

служащими  впервые, 

участие муниципальных 

служащих в курсах 

повышения квалификации, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

обучения, в обучающих 

семинарах, в том числе в 

режиме 

видеоконференцсвязи 

ежегодно Органы и структурные 

подразделения 

администрации района 

Местный 

бюджет 

382,9 136,5 172,8 73,6 повышение 

профессиональной 

пригодности к 

выполнению функций на 

соответствующей 

должности в органах 

местного самоуправления 

Бабаевского 

муниципального района 

13.  Приобретение учебно-

методических и подписных 

изданий 

ежегодно Управляющий делами 

администрации района, 

руководители органов 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

14.  Ведение реестра 

муниципальных служащих 

администрации Бабаевского 

муниципального района в 

электронной форме 

Постоянно отдел по 

организационно-

кадровой работе 

Не требует - - - - повышение престижа 

муниципальной службы 

за счет роста 

профессионализма и 

компетентности 

муниципальных 

служащих района 

15.  Внедрение механизмов  

внутренней ротации в 

отношении муниципальных 

служащих района 

 

2015 год Глава района, 

управляющий делами, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Не требует - - - - реализация проведения 

внутренней ротации 

муниципальных 

служащих и 

аттестационных 

процедур 



 

16.  Внедрение в практику 

кадровой работы органов 

местного самоуправления 

правила, в соответствии с 

которым длительное, 

безупречное и эффективное 

исполнение муниципальным 

служащим своих 

должностных обязанностей 

должно в обязательном 

порядке учитываться при 

назначении его на 

вышестоящую должность 

или при поощрении 

постоянно Глава района, 

управляющий делами, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    повышение престижа 

муниципальной службы 

за счет роста 

профессионализма и 

компетентности 

муниципальных 

служащих района 

17.  Внедрение информационных 

технологий в систему 

управления кадровыми 

ресурсами и кадровое 

делопроизводство 

постоянно Управляющий делами, 

отдел по 

информационному 

обеспечению и защите 

информации, 

Местный 

бюджет 

    создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

18.  Размещение материалов о 

муниципальной службе на 

Интернет-сайте 

администрации района, в 

местных, региональных 

средствах массовой 

информации 

постоянно  Управляющий делами 

администрации района, 

отдел по 

информационному 

обеспечению и защите 

информации, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

     обеспечение открытости 

муниципальной службы 

района и ее доступности 

общественному 

контролю 

19.  Организация и проведение 

мониторинга общественного 

мнения жителей района по 

оценке деятельности 

муниципальных служащих 

района 

ежегодно Управляющий делами 

администрации района, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    обеспечение открытости 

муниципальной службы 

района и ее доступности 

общественному 

контролю 



 

20.  Предоставление социальных   

гарантий на муниципальной 

службе 

после 

принятия 

правовых 

актов на  

федеральном 

и 

региональном 

уровне 

Администрация района 

(отдел юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района) 

- - - - - совершенствование 

системы дополнительных 

гарантий муниципальным 

служащим 

21.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

оздоровление: 

физкультурно-

оздоровительные; 

медицинские 

(диспансеризация, прививки) 

постоянно Управляющий делами 

администрации района, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

- - - - - совершенствование 

системы дополнительных 

гарантий муниципальным 

служащим 

22.  Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных 

служащих администрации 

района 

2014 – 2016 

годы 

Управляющий делами 

администрации района, 

финансовое управление, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    совершенствование 

системы дополнительных 

гарантий муниципальным 

служащим 

23.  Обеспечение отдельных 

социальных гарантий семьям 

муниципальных служащих 

(оказание помощи в случаях 

длительной болезни, смерти 

муниципального служащего, 

его близких родственников) 

2014 - 2016 

годы 

Управляющий делами 

администрации района, 

финансовое управление, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    совершенствование 

системы дополнительных 

гарантий муниципальным 

служащим 



 

24.  Обеспечение деятельности 

районной трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений в части вопросов 

охраны труда 

2014 - 2016 

годы  

Первый заместитель 

Главы администрации 

района, управляющий 

делами администрации 

района 

Не требует  - -   -   - создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

25.  Расследование несчастных 

случаев на производстве в 

установленном порядке 

2014 - 2016 

годы 

Первый заместитель 

Главы администрации 

района, управляющий 

делами администрации 

района, руководители 

органов и структурных 

подразделений 

администрации района 

- - - - - создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

26.  Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

2015 год управляющий делами 

администрации района, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

27.  Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по охране труда участие в 

областных семинарах и 

совещаниях 

2014 - 2016 

годы 

управляющий делами 

администрации района, 

руководители органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Местный 

бюджет 

    создание необходимых 

условий для 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих района 

Всего по программе: Местный 

бюджет 

382,9 136,5 172,8 73,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ»  за 2016 год 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
а

л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е

т 
  
 

о
б

л
ас

т

н
о
й

 

б
ю

д
ж

е

т 
  

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

е

т 
 

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1. Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством Устава 

Бабаевского 

муниципального района, 

положений об органах и  

структурных 

подразделениях 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района и 

должностных регламентов 

муниципальных 

служащих района 

           Приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательст

вом Устав 

района, 

положения об 

органах и  

структурных 

подразделениях 

администрации 

района и 

должностные 

регламенты  

2. Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

административных 

регламентов на все 

муниципальные услуги, 

предоставляемые 

организациям и 

гражданам 

           Приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательст

вом 



 

3. Разработка  и внедрение 

показателей 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных 

служащих и объективные 

критерии оценки 

эффективности их 

деятельности 

           Отсутствие 

нормативной 

базы субъекта 

4. Разработка типовой 

формы и внедрение 

ежегодного отчета 

муниципального 

служащего 

администрации района 

           После 

внедрения 

показателей 

результативнос

ти 

5. Реализация механизма 

принятия мер по 

предотвращению 

конфликтов интересов, в 

том числе после ухода 

муниципального 

служащего с 

муниципальной службы 

           Приняты меры 

по 

предотвращени

ю конфликтов 

интересов, 

разработан 

механизм 

работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

6. Применение процедуры 

проведения служебных 

проверок случаев 

коррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих района 

           Проведено 2 

заседания 

комиссии, 

проведена 

проверка в 

отношении 6 

служащих 



 

7. Применение  процедуры 

рассмотрения случаев 

неэтичного поведения 

муниципальных 

служащих района 

            

8. Проведение мероприятий 

по проверке сведений, 

предоставляемых 

муниципальными 

служащими и 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы  

           Проведена 

проверка 

сведений, 

предоставляем

ых 

муниципальны

ми служащими 

и гражданами, 

претендующим

и на замещение 

должности 

муниципальной 

службы 

9. Совершенствование 

аттестационных процедур 

муниципальных 

служащих,  реализация  

процедуры участия 

независимых экспертов в 

работе конкурсных, 

аттестационных комиссий 

           Проведена 

аттестация 33 

муниципальных 

служащих 

 

10. Разработка и принятие 

планов повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих с учетом 

приоритетных 

направлений 

дополнительного 

профессионального 

образования, а также с 

учетом 

антикоррупционной 

составляющей  

             



 

12. Получение высшего 

образования 

муниципальными 

служащими  впервые, 

участие муниципальных 

служащих в курсах 

повышения 

квалификации, в том 

числе с использованием 

дистанционных 

технологий обучения, в 

обучающих семинарах, в 

том числе в режиме 

видеоконференцсвязи 

50 73,6   73,6   50 73,6 555 382,9 Получают 

высшее 

образование 

впервые 2 

работника 

администрации 

района, 12 

муниципальных 

служащих 

повысили 

квалификацию 

 

13. Приобретение учебно-

методических и 

подписных изданий 

-             

14. Ведение реестра 

муниципальных 

служащих администрации 

Бабаевского 

муниципального района в 

электронной форме 

-             

15. Внедрение механизмов  

внутренней ротации в 

отношении 

муниципальных 

служащих района 

 

-             



 

16. Внедрение в практику 

кадровой работы органов 

местного самоуправления 

правила, в соответствии с 

которым длительное, 

безупречное и 

эффективное исполнение 

муниципальным 

служащим своих 

должностных 

обязанностей должно в 

обязательном порядке 

учитываться при 

назначении его на 

вышестоящую должность 

или при поощрении 

-             

17. Внедрение 

информационных 

технологий в систему 

управления кадровыми 

ресурсами и кадровое 

делопроизводство 

-             

18. Размещение материалов о 

муниципальной службе на 

Интернет-сайте 

администрации района, в 

местных, региональных 

средствах массовой 

информации 

-           Регулярное 

размещение 

материалов о 

муниципальной 

службе на 

Интернет-сайте 

администрации 

района 

19. Организация и проведение 

мониторинга 

общественного мнения 

жителей района по оценке 

деятельности 

муниципальных 

служащих района 

-            

20. Предоставление 

социальных   гарантий на 

муниципальной службе 

            



 

21. Проведение мероприятий, 

направленных на 

оздоровление: 

физкультурно-

оздоровительные; 

медицинские 

(диспансеризация, 

прививки) 

           Проведена 

диспансеризаци

я работников, 

сделаны 

прививки от 

гриппа 

22. Реализация пенсионного 

обеспечения 

муниципальных 

служащих администрации 

района 

           Реализована 

дополнительная 

гарантия в виде 

пенсионного 

обеспечения 

муниципальных 

служащих 

23. Обеспечение отдельных 

социальных гарантий 

семьям муниципальных 

служащих (оказание 

помощи в случаях 

длительной болезни, 

смерти муниципального 

служащего, его близких 

родственников) 

            

24. Обеспечение 

деятельности районной 

трехсторонней комиссии 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений в части 

вопросов охраны труда 

            

25. Расследование 

несчастных случаев на 

производстве в 

установленном порядке 

            

26. Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

            



 

27. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по охране труда участие в 

областных семинарах и 

совещаниях 

            

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

1   Индекс доверия граждан к 

муниципальным служащим 

процентов 
84 93 93 

Процент выполнения 

100% 

2 Доля муниципальных служащих, 

должностные  регламенты 

которых содержат показатели 

результативности 

процентов 

0 100 0 

Показатель не 

оценивается, так как не 

принята нормативная база 

на уровне субъекта 

 

3 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе 

назначения из кадрового 

резерва, резерва управленческих 

кадров 

процентов 

0 40 10 

Показатель не 

оценивается, так как, 

отсутствуют основания 

для назначения из резерва 

4 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса 

процентов 

0 40 0 

Показатель не 

оценивается, так как 

отсутствуют основания 

для проведения конкурса 

5 Доля специалистов в возрасте до 

30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 

лет 

процентов 

 
45 100 35 

Процент выполнения 35%-  

большая текучесть кадров 

из числа молодых 

специалистов 

6 Число муниципальных 

служащих, прошедших обучение 

человек 
8 12 12 

Процент выполнения 

100% 



 

в соответствии с муниципальным 

заказом на профессиональную 

переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку 

7 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде 

процентов 

30 66  

Процент выполнения 36 % 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены от 35 до 100% (средний процент выполнения целевых показателей 73,7%) -программа оценивается как малоэффективная  - 

продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.



 

2)  Годовой отчет о ходе реализации программы ««Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2014-2018 годы»» в 2016 году. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Срок

и    

выпо

лне-

ния 

Ответственн

ые 

за 

реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансиров

ания 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые  результаты  от 

реализации мероприятия  всего в том числе по годам   

2014 2015 2016 2017 2018 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

Подпрограмма 1 "Дошкольное  образование"              

1 1. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

равного 

доступа к 

услугам 

дошкольного 

образования. 

2. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

высокого 

качества услуг 

дошкольного 

образования. 

3. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов.             

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

572337,4 113083,4 114085,6 117828,4 111433,3 115906,7 1. увеличение охвата детей 

дошкольными образовательными 

организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет) до 43%; 

2.  обеспечение удельного веса 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими ФГОС 

дошкольного образования до 

100%; 

3.  повышение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций до 100% 

среднемесячной заработной 

платы в общем образовании 

региона 

Подпрограмма 2 "Общее образование"         



 

2 1. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

высокого 

качества услуг 

общего 

образования. 

2. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

равного 

доступа к 

услугам 

общего 

образования. 

3. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов. 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

816139,7 160814,7 163610,1 164589,3 162701,5 164424,1 1. обеспечение удельного веса 

численности обучающихся 

образовательных организаций, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

ФГОС общего образования, до 

90%; 

2. обеспечение доли 

обучающихся, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 

общей численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, участвовавших в 

ЕГЭ по данным предметам до 

100%; 

3. повышение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования до 100% 

средней заработной плате в 

Вологодской области 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"       



 

3 1. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

расширения 

потенциала 

системы 

дополнительно

го образования 

детей. 

2. 

Мероприятия 

по созданию 

условий для 

развития 

молодых 

талантов и 

детей с 

мотивацией к 

обучению. 

3. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов. 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

26295,2 5192,2 5746,2 5323,0 5088,7 4945,1 1. увеличение доли детей, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет, до 69,2%; 

2. обеспечение удельного веса 

численности обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования до 58,9%: 

3. повышение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей до 100% от 

среднемесячной заработной плате 

учителей в регионе 

Подпрограмма 4 " Кадровое обеспечение муниципальной системы образования " 



 

4 1. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

введения 

эффективного 

контракта в 

образовательн

ых 

организациях 

района 

2. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

ротации 

педагогически

х кадров 

3. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

реализации 

модели 

повышения 

квалификации 

и аттестации 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

0 0 0 0 0 0 1. увеличение удельного веса 

образовательных организаций, 

оценка деятельности которых 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

организаций, до 100%; 

2. увеличение удельного веса 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций до 17,8%; 

3. увеличение доли 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

имеющих квалификацию высшей 

или первой категории, до 78,86% 

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 



 

5 1. 

Мероприятия 

по 

финансовому 

обеспечению 

деятельности 

2. 

Мероприятия 

по 

финансовому 

обеспечению 

Программы 

 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

38278,7 4374,2 5272,8 9381,7 9390,8 9859,2 1. увеличение доли выполненных 

мероприятий годового плана 

работы управления образования 

администрации Бабаевского 

муниципального района до 100%; 

2. увеличение удельного веса 

проведенных мероприятий 

Программы в запланированных 

на финансовый год мероприятий 

до 100% 

 

Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций системы образования" 

6 1. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

проведения 

ремонтных 

работ в 

образовательн

ых 

организациях 

2. 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

приобретения 

оборудования 

и инвентаря в 

образовательн

ых 

организациях 

 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

44954,4 30758,6 4665,1 3070,0 6460,7 0 1. увеличение удельного веса 

проведенных мероприятий по 

выполнению ремонтных работ в 

образовательных организациях в 

запланированных на финансовый 

год мероприятиях до 100% 

2. увеличение удельного веса 

проведенных мероприятий по 

приобретению оборудования и 

инвентаря в образовательных 

организациях в запланированных 

на финансовый год мероприятиях 

до 100% 

 

Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципальной программы «Развитие системы образования Бабаевского муниципального района на 2014-2018 годы» за 2016 год 

 

7 1. 

Организационн

ые 

мероприятия 

2. 

Мероприятия 

по пожарной 

безопасности в 

образовательн

ых 

учреждениях 

3. 

Мероприятия 

по защите от 

террористическ

их актов» 

2014-

2018 

годы 

управление 

образования 

администрац

ии района, 

подведомстве

нные 

учреждения 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования   

1910,9 1561,5 349,4 0 0 0 1. обеспечение количества рисков 

возникновения пожаров,  

материального ущерба от 

пожаров в образовательных 

учреждениях района 0 единиц 

2. обеспечение количества рисков 

возникновения террористических 

угроз в образовательных 

учреждениях района 0 единиц 

3. обеспечение доли прошедших 

подготовку руководителей к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 100% 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     
п

л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

 

бюджетные средства       внебюд

жет. 

средства  

п

ро

ч

ие 

ф
ед

ер
а

л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  
о

б
л
ас

тн

о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      



 

Подпрограмма 1 "Дошкольное  образование" 

1 1. Мероприятия по 

обеспечению 

равного доступа к 

услугам 

дошкольного 

образования. 

2. Мероприятия по 

обеспечению 

высокого качества 

услуг 

дошкольного 

образования. 

3. Мероприятия по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов.             

117828,4 117828,4 0 69456,2 31339,3 17032,9 0 117828,4 117828,4 344997,4 344997,4 1. увеличение охвата 

детей дошкольными 

образовательными 

организациями 

(отношение 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет) 

до 43%; 

2.  обеспечение 

удельного веса 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

ФГОС дошкольного 

образования до 100%; 

3.  повышение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100% 

среднемесячной 

заработной платы в 

общем образовании 

региона 

Подпрограмма 2 "Общее образование"         



 

2 1. Мероприятия по 

обеспечению 

высокого качества 

услуг общего 

образования. 

2. Мероприятия по 

обеспечению 

равного доступа к 

услугам общего 

образования. 

3. Мероприятия по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов. 

164589,3 164589,3 0 103461,0 51014,1 10114,2 0 164589,3 164589,3 489014,1 489014,1 1. обеспечение 

удельного веса 

численности 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

ФГОС общего 

образования, до 90%; 

2. обеспечение доли 

обучающихся, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку 

и математике в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

участвовавших в ЕГЭ 

по данным предметам 

до 100%; 

3. повышение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования до 100% 

средней заработной 

плате в Вологодской 

области 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"       



 

3 1. Мероприятия по 

обеспечению 

расширения 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования 

детей. 

2. Мероприятия по 

созданию условий 

для развития 

молодых талантов 

и детей с 

мотивацией к 

обучению. 

3. Мероприятия по 

обеспечению 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов. 

5323,0 5323,0 0 0 5280,5 42,5 0 5323,0 5323,0 16261,4 16261,4 1. увеличение доли 

детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет, до 

69,2%; 

2. обеспечение 

удельного веса 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования до 58,9%: 

3. повышение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей до 

100% от 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в регионе 

Подпрограмма 4 " Кадровое обеспечение муниципальной системы образования " 



 

4 1. Мероприятия 

по обеспечению 

введения 

эффективного 

контракта в 

образовательных 

организациях 

района 

2. Мероприятия 

по обеспечению 

ротации 

педагогических 

кадров 

3. Мероприятия 

по обеспечению 

реализации 

модели 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. увеличение 

удельного веса 

образовательных 

организаций, оценка 

деятельности которых 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

организаций, до 100%; 

2. увеличение 

удельного веса 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций до 17,8%; 

3. увеличение доли 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, имеющих 

квалификацию высшей 

или первой категории, 

до 78,86% 

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 



 

5 1. Мероприятия 

по финансовому 

обеспечению 

деятельности 

2. Мероприятия 

по финансовому 

обеспечению 

Программы 

9381,7 9381,7 0 0 9381,7 0 0 9381,7 9381,7 19028,7 19028,7 1. увеличение доли 

выполненных 

мероприятий годового 

плана работы 

управления 

образования 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района до 100%; 

2. увеличение 

удельного веса 

проведенных 

мероприятий 

Программы в 

запланированных на 

финансовый год 

мероприятий до 100% 

 

Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций системы образования" 



 

6 1. Мероприятия 

по обеспечению 

проведения 

ремонтных работ 

в 

образовательных 

организациях 

2. Мероприятия 

по обеспечению 

приобретения 

оборудования и 

инвентаря в 

образовательных 

организациях 

3070,0 3070,0 770,

0 

410,0 1890,0 0 0 3070,0 3070,0 38493,7 38493,7 1. увеличение 

удельного веса 

проведенных 

мероприятий по 

выполнению 

ремонтных работ в 

образовательных 

организациях в 

запланированных на 

финансовый год 

мероприятиях до 100% 

2. увеличение 

удельного веса 

проведенных 

мероприятий по 

приобретению 

оборудования и 

инвентаря в 

образовательных 

организациях в 

запланированных на 

финансовый год 

мероприятиях до 100% 

 

Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность" 



 

 

 

7 1. 

Организационные 

мероприятия 

2. Мероприятия по 

пожарной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

3. Мероприятия по 

защите от 

террористических 

актов» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. обеспечение 

количества рисков 

возникновения 

пожаров,  

материального ущерба 

от пожаров в 

образовательных 

учреждениях района 0 

единиц 

2. обеспечение 

количества рисков 

возникновения 

террористических 

угроз в 

образовательных 

учреждениях района 0 

единиц 

3. обеспечение доли 

прошедших подготовку 

руководителей к 

действиям в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 100% 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование  отклонений значений 

целевого показателя на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующи

й отчетному  

2015 год 

отчетный 2016 год   

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

 

1   охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет) 

% 43,00 43,00 46,00 Показатель выполнен 106,9 % 

увеличение мест 

2 удельный вес численности обучающихся образовательных 

организаций, охваченных образовательными программами, 

соответствующими ФГОС общего образования 

% 52,78 66,00 68,00 Показатель выполнен на 103 % 

увеличение количества детей 

3 доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

% 62,60 65,80 67,50 Показатель выполнен на 102,6% 

оказание услуг, в том числе на 

платной основе 

4 удельный вес образовательных организаций, оценка 

деятельности которых осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных организаций 

% 100,00 100,00 100,00 Показатель выполнен на 100 % 

5 доля выполненных мероприятий годового плана работы 

МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений 

образования района», управления образования 

администрации Бабаевского муниципального района 

% 100,00 100,00 100,00 Показатель выполнен на 100 % 

6 удельный вес проведенных мероприятий по выполнению 

ремонтных работ,  по приобретению оборудования и 

инвентаря в образовательных организациях в 

запланированных на финансовый год мероприятиях 

% 100,00 100,00 100,00 Показатель выполнен на 100 % 

7 количество рисков возникновения пожаров,  материального 

ущерба от пожаров, террористических угроз в 

образовательных учреждениях района  

Ед. 0,00 0,00 0,00 - 

      Показатель по программе  выполнен 

на 102 % 



 

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"  

 

1 охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет) 

% 43,00 43,00 46,00 Показатель выполнен на 107 % 

увеличение мест 

2 удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, охваченных 

образовательными программами, соответствующими ФГОС 

дошкольного образования; 

% 50,00 75,00 100,00 Показатель выполнен на 133 % 

по реализации ФГОС 

3 отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании региона 

% 77,30 100,00 74,90 74,9 % 

увеличение среднемесячной платы в 

общем образовании региона 

      Показатель по подпрограмме 1 

выполнен на 105  % 

Подпрограмма 2 "Общее образование"  

 

1 удельный вес численности обучающихся образовательных 

организаций, охваченных образовательными программами, 

соответствующими ФГОС общего образования 

% 52,78 66,00 68,00 Показатель выполнен на 103 % 

увеличение количества детей 

2 доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвовавших в ЕГЭ по данным предметам 

% 100,00 100,00 100,00 Показатель выполнен на 100 % 

3 отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в Вологодской 

области 

% 88,70 100,00 96,2 Показатель выполнен на  96,2 % 

увеличение средней заработной платы 

в Вологодской области 

      Показатель по подпрограмме  2 

выполнен на 99,7 % 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"  

 

1 доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

% 62,60 65,80 67,50 Показатель выполнен на 103 % 

оказание услуг, в том числе на 

платной основе 

2 удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

% 58,78 58,84 58,84 Показатель выполнен на 100 % 



 

3 отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в регионе 

% 80,90 80,90 92,30 Показатель выполнен на 114 % 

повышение заработной платы за счет 

увеличение ФОТ (район и 

внебюджет) 

      Показатель по подпрограмме 3 

выполнен на 106  % 

Подпрограмма 4 " Кадровое обеспечение муниципальной системы образования "  

 

1 удельный вес образовательных организаций, оценка 

деятельности которых осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности подведомственных 

организаций 

% 100,00 100,00 100,00 Показатель выполнен на 100 % 

2 удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

% 20,40 17,80 15,34 Показатель выполнен на 86 % 

старение педкадров 

3 доля педагогических работников образовательных 

организаций, имеющих квалификацию высшей или первой 

категории 

% 63,60 70,57 77,50 Показатель выполнен на 110 % 

активное участие педагогов в 

аттестации 

      Показатель по подпрограмме 4 

выполнен на 99  % 

Подпрограмма 5 " Обеспечение условий реализации муниципальной программы "  

 

1 доля выполненных мероприятий годового плана работы 

управления образования администрации Бабаевского 

муниципального района 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100 % 

2 удельный вес проведенных мероприятий Программы в 

запланированных на финансовый год мероприятий 

 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100 % 

      Показатель по подпрограмме 5 

выполнен на 100 % 

Подпрограмма 6 " Укрепление материально-технической базы образовательных организаций системы образования " 

 

1 удельный вес проведенных мероприятий по выполнению 

ремонтных работ в образовательных организациях в 

запланированных на финансовый год мероприятиях 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100 % 

2 удельный вес проведенных мероприятий по приобретению 

оборудования и инвентаря в образовательных организациях в 

запланированных на финансовый год мероприятиях 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100 % 

      Показатель по подпрограмме 6 

выполнен на 100 % 

Подпрограмма 7 " Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений " 



 

 

1 количество рисков возникновения пожаров,  материального 

ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района 

  

Ед. 0 0 0 - 

2 количество рисков возникновения террористических угроз в 

образовательных учреждениях района 

Ед. 0 0 0 - 

3 доля прошедших подготовку руководителей к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100 % 

      Показатель по подпрограмме 7 

выполнен на 100 % 

 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. 



 
3) Годовой отчет о ходе реализации программы «Сохранения и развития   сельскохозяйственного           производства на территории Бабаевского 

муниципального   района на   2016 – 2020  годы»  за 2016 год.  

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполн

ения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирован

ия 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

 Основное мероприятие 1. 

Сохранение и развитие 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

Бабаевского муниципального 

района  

 

2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

572,9 572,9     Сохранение 

действующих 

предприятий, 

повышение их 

финансовой 

устойчивости. 

Сохранить 

площади 

зерновых культур. 

       

 Мероприятие 1.1 «Повышение 

плодородия почв» 

2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

53,6 53,6      

 Мероприятие 1.2. 2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

46,8 46,8      

«Развитие семеноводства» 

 

 

 

 



 
 Мероприятие 1.4. 

«Развитие отрасли 

животноводства» 

2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

160,3 160,3      

 Мероприятие 1.5  

«Работа с кадрами» 

2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

23,2 23,2      

 Мероприятие 1.6  

«Сохранение посевных 

площадей» 

2015- 

2017 гг. 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района; 

сельхозтоваропр

оизводители всех 

форм 

собственности 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципально

го района 

289,0 289,0      

 

 



 
 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 «Сохранения и развития сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы»  за 2016 год 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебю

джет. 

средст

ва  

про

чие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

              

1 Основное мероприятие 1. 

Сохранение и развитие 

сельскохозяйственного 

производства на территории 

Бабаевского муниципального 

района  

 

572,9 572,9   572,9   572,9 572,9 572,9 572,9 Сохранены посевные 

площади зерновых 

культур на уровне 

прошлого года. 

2 Мероприятие 1.1 «Повышение 

плодородия почв» 

53,6 53,6   53,6   53,6 53,6 53,6 53,6 

3 Мероприятие 1.2. «Развитие 

семеноводства» 

46,8 46,8   46,8   46,8 46,8 46,8 46,8 

4 Мероприятие 1.4. 

«Развитие отрасли 

животноводства» 

160,3 160,3   160,3   160,3 160,3 160,3 160,3 

5 Мероприятие 1.5  

«Работа с кадрами» 

23,2 23,2   23,2   23,2 23,2 23,2 23,2 

6 Мероприятие 1.6  

«Сохранение посевных 

площадей» 

289,0 289,0   289,0   289,0 289,0 289,0 289,0 

 



 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей программы 

 

  N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

Отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1   Поголовье коров 

 

 

голов 895 899 756 Выполнение показателя 

на 84,09 % 

 

Выполнение показателя 

на 99,15 % 

 

Снижение поголовья 

коров произошло в 

связи с прекращение 

сельскохозяйственной 

деятельности колхоза 

«Исток» и процедуры 

банкротства ИП КФХ 

Юшкевич Н.Ф.  

Снижение удоя на 

корову к базовому году 

произошло также из-за 

банкротства  ИП КФХ 

Юшкевич Н.Ф. 

2 Средний удой на корову              кг 3176 3750 3718 

 

3 

 

Площадь посева зерновых 

 

га 

 

3189 

 

3285 

 

3285 

Выполнение показателя 

на 100 % 

4 Заготовка кормов на голову ц. кормоединиц 21.5 18.4 24.7 Выполнение показателя 

на 134 % 

 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. 

 



 
4) Годовой отчет о ходе реализации программы « Устойчивое развитие сельских территорий Бабаевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» за 2016 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирован

ия 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от 

реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2014 2015 2016 2017 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Строительство 

(приобретение) 

жилья  для жителей 

сельских поселений 

муниципального 

района 

2014-2017годы Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

Бюджеты всех 

уровней и 

собственные 

средства 

граждан в 

соответствии с 

положением. 

3462,35 793.81 1151.64

0 

568.491 930,2  Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающ

их в 

сельской 

местности 

2 Строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений   

2014-2017годы Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

Бюджеты всех 

уровней 

в соответствии 

с положением. 

5167,67 - 2567,67 - 2600 - Увеличение 

доступности 

спортивных 

сооружений 

для сельских 

жителей 

 

ОТЧЕТ 

 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

«Устойчивое развитие сельских территорий Бабаевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л

ан
 

ф
а

к
т 

п
л

ан
 

ф
а

к
т 

 

бюджетные средства       внебюдж прочие 



 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

ет. 

средства  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Строительство 

(приобретение) 

жилья  для 

жителей сельских 

поселений 

муниципального 

района 

586,7 586,7 264,1 276,00 46,6   586,7 586,7 2532,15 2532,15 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан 

2 Строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений   

       

  

2567,67 2567,67 Повышение 

доступности 

спортивных 

сооружений для 

сельских 

жителей 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей  программы  

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя 

на конец отчетного года (при 

наличии) 
год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

отчетный 2016 год  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  

 

1   Целевой показатель      

1 Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия               

семей 1 1 1 Показатель выполнен на 

100% 

2 В том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

семей 1 1 1 Показатель выполнен на 

100% 

3 Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельских поселениях 

Тыс.кв.м 0,066 0,033 0,1585 Показатель выполнен на 480 

% 

0,066 0,033 0,1585 

4 В том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

Тыс.кв.м 0,066 0,033 0,1585 Показатель выполнен на 480 

% 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. 

 



 
5) Годовой отчет о ходе реализации программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабаевском муниципальном 

районе Вологодской области  на 2014-2020  годы» в 2016 году. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 20_ 20_ 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 1 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 

2016 г. Администрация Бабаевского 

муниципального района; МО 

МВД России «Бабаевский»;                                                             

 БУЗ  ВО «Бабаевская ЦРБ»;   

управление образования 

администрации  района;  

управление  социальной 

защиты населения   

администрации района; отдел 

культуры, спорта и 

молодежной  политики 

администрации района; 

районная комиссия по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав          

 МБУ «Центр социальной 

помощи семье и  детям»; 

редакционно-издательский 

комплекс  «Наша жизнь»  КУ 

ВО «Центр занятости 

населения   Бабаевского 

района»;  линейный пункт 

полиции на станции                                                           

   Бабаево. 

Бюджет района, 

областной 

бюджет,  

481,09 

4,55 

481,09 

4,55 

    Повышение 

эффективности 

охраны 

общественного 

порядка, 

общественной 

безопасности и 

государственной 

охраны имущества 



 

2 Выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 2 

«Безопасность 

дорожного движения»  

 

2016 год МО МВД России 

«Бабаевский» 

Бюджет района 30,0 30,0 - - - - Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

района, 

сокращение 

смертности от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

3 Выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 3 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании» 

2016 г. Администрация Бабаевского 

муниципального района; МО 

МВД России «Бабаевский»;                                                             

 БУЗ  ВО «Бабаевская ЦРБ»;   

управление образования 

администрации  района;  

управление  социальной 

защиты населения   

администрации района; отдел 

культуры, спорта и 

молодежной  политики 

администрации района; 

районная комиссия по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав          

 МБУ «Центр социальной 

помощи семье и  детям»; 

редакционно-издательский 

комплекс  «Наша жизнь»  КУ 

ВО «Центр занятости 

населения   Бабаевского 

района»;  линейный пункт 

полиции на станции                                                           

   Бабаево. 

Бюджет района 0,0 0,0     Снижение 

потребления 

алкогольной 

продукции 

населением 

района; 

Снижение 

роста потребления 

наркотических 

веществ 

населением 

района; 

Повышение 

эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий среди 

различных слоев 

населения 

 



 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение законности, правопорядка  и общественной безопасности в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области на 2014-2020 годы»  за 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочи

е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений» 

418,094

,55 

418,094,5

5 

0,0 272,500 145,594,5

5 

0,0 0,0 418,09

4,55 

418,0

94,55 

   

1.1 Выполнение 

мероприятия 

«Безопасный 

город» 

272,500 272,500 0,0 272,500 0,0 0,0 0,0 272,50

0 

272,5

00 

   

1.2 Проведение 

военно-

патриотической 

игры «Зарница» 

10,000 10,000 0,0 0,0 10,000 0,0 0,0 10,000 10,00

0 

   

1.3 Усиление 

защищенности 

объектов- 

установка системы 

видеонаблюдения 

16,000 16,000 0,0 0,0 16,000 0,0 0,0 16,000 16,00

0 

   

1.4 Привлечение 

общественности к 

охране 

общественного 

порядка 

4,596 4,596 0,0 0,0 4,596 0,0 0,0 4,596 4,596    



 

1.5 Организация 

временного 

трудоустройства 

99,998,

55 

99,998,55 0,0 0,0 99,998,55 0,0 0,0 99,998,

55 

99,99

8,55 

   

1.6. Выкуп у граждан 

незаконно 

хранящегося 

оружия 

12,000 12,000 0,0 0,0 12,000 0,0 0,0 12,000 12,00

0 

   

1.7. Изготовление 

листовок 

3,000 3,000 0,0 0,0 3,000 0,0 0,0 3,000 3,000    

2. Подпрограмма 

2«Безопасность 

дорожного 

движения» 

30,000 30,000 0,0 0,0 30,000 0,0 0,0 30,000 30,00

0 

   

2.1. «Безопасное 

колесо» 

11,052,

90 

11,052,90 0,0 0,0 11,052,90 0,0 0,0 11,052,

90 

11,05

2,90 

   

2.2. «Дорога без 

опасности» 

8,000 8,000 0,0 0,0 8,000 0,0 0,0 8,000 8,000    

2.3. ДДТ, поощрение 10,947,

10 

10,947,10 0,0 0,0 10,947,10 0,0 0,0 10,947,

10 

10,94

7,10 

   

3 подпрограмма 3 

«Противодействие 

незаконному 

обороту 

наркотиков, 

снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 Итого 448,094

,55 

448,094,5

5 

 272,500 175,594,5

5 

  175,59

4,55 

175,5

94,55 

   

 

 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя 

на конец отчетного года (при 

наличии) 
год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

Отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка  и общественной безопасности в Бабаевском муниципальном районе Вологодской 

области на 2014-2020 годы»  

 

 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1 Количество зарегистрированных 

преступлений 

ед. 337 330 338 

Рост количества 

зарегистрированных 

преступлений на 1 ед. 

Выполнение показателя на 97 

% 

1.2 Прирост (снижение) количества 

зарегистрированных преступлений 

по отношению к 2012 году % 8,7 -3,1 9,3 

Прирост (снижение) 

количества 

зарегистрированных 

преступлений по отношению 

к 2012 году на 9.3% 

1.3 Доля тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

% 13 17,9 16 

Снижение доли тяжких и 

особо тяжких преступлений 

от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 1,9%(по 

сравнению с плановыми 

показателями) 

Выполнение показателя 112% 

1.4 Количество преступлений, 

совершенных на бытовой почве 

ед. 11 23 13 

Уменьшение количества 

преступлений, совершенных 

на бытовой почве на 10ед. (по 

сравнению с плановыми 

показателями) 

Выполнение на 180% 

1.5 Прирост (снижение)  количества 

преступлений, совершенных на 

бытовой почве, по отношению к 
% -42 -5,9 -31,5 

Снижение  количества 

преступлений, совершенных 

на бытовой почве, по 



 
2012 году 

 

отношению к 2012 году на 

31,5% 

 

1.6 Доля ранее судимых лиц, 

совершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в органах 

внутренних дел % 57,6 64.6 30 

Снижение доли ранее 

судимых лиц, совершивших 

преступления, от общего 

числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в 

органах внутренних дел на 

34,6% (по сравнению с 

плановыми показателями) 

Выполнение 215% 

1.7 Количество 

зарегистрированных краж ед. 135 129 112 

Уменьшениее количества 

зарегистрированных краж на 

23 ед. к предыдущему году 

Выполнение 115% 

1.8 Прирост (снижение) количества 

зарегистрированных краж по 

отношению к 2012 году 
% -8,7 -8.7 -24,3 

 снижение количества 

зарегистрированных краж по 

отношению к 2012 году на 

24,3% 

1.9 количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

ед. 23 6 7 

Снижение  количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 16 

ед. 

Выполнение на 86% 

1.10 прирост (снижение) количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 2012 году 
% 53 -4,0 -53.3 

 снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 2012 году на 

53% 

1.11 количество административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности ед. 41 60 45 

Рост количества 

административных 

правонарушений, выявленных 

с помощью общественности 

на 4  ед. 

Выполнение на 133% 

1.12 прирост (снижение) % 0 14.7 9,8  прирост количества 



 

количества административных 

правонарушений, выявленных с 

помощью общественности, по 

отношению к 2012 году 

административных 

правонарушений, выявленных 

с помощью общественности, 

по отношению к 2012 году на 

9,8% 

1.13 количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 
ед. 76 47 54 

Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах на 22 

ед. 

Выполнение на 87% 

1.14 прирост (снижение) 

количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах по отношению 

к 2012 году 

% 130 330 63,6 

Прирост количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах по 

отношению к 2012 году на 

63,6% 

1.15 количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных на 

улицах 
ед. 36 -3,1 31 

Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

на улицах на 5 ед. 

1.16 прирост (снижение) количества 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных на улицах, по 

отношению к 2012 году 

% 125 17,9 93,7 

Прирост количества 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

на улицах, по отношению к 

2012 году на 93,7% 

подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

3.1 количество лиц, состоящих на учете 

в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом алкоголизм (алкоголизм 

и алкогольные психозы) 

 
чел. 292 

 

 

 

340 

 

 

 

284 

Уменьшения количества лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы) на 

8чел.  

Выполнение на 120% 

3.2 прирост (снижение) количества лиц, 

состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

% 0,1 

 

 

 

 

-2,7 

Снижение количества лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 



 
алкогольные психозы), по 

отношению к предыдущему году 

4,3 алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по 

отношению к предыдущему 

году на 2.7% 

3.3 количество лиц, стоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с 

диагнозом наркомания 
чел. 13 

 

 

19 
11 

Снижение количества лиц, 

стоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания на 2чел. 

Выполнение  на 173% 

3.4 прирост (снижение) количества лиц, 

стоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к 

предыдущему году 

% 30 

 

 

11,8 
-15.3 

снижение прироста 

количества лиц, стоящих на 

учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к 

предыдущему году на 15,3% 

3.5 количество лиц, употребляющих с 

вредными последствиями алкоголь, 

состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях 

здравоохранения чел. 108 

 

 

 

 

124 110 

Увеличение количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях 

здравоохранения                    

на 2 чел. 

Выполнение 113% 

3.6 прирост (снижение) количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, состоящих 

на профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, по 

отношению к предыдущему  году 
% 9,0 

 

 

 

 

 

6,0 
1,9 

Увеличение прироста 

количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к предыдущему  

году на 1,9% 

3.7 количество лиц, употребляющих с 

вредными последствиями 

наркотические вещества, состоящих 

на профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения 

чел. 36 

 

 

 

72 

22 

Снижение прироста 

количества лиц состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях 

здравоохранения на 14 чел. 



 
Выполнение на 327 %  

3.8 прирост (снижение) количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями наркотические 

вещества, состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях здравоохранения, по 

отношению к предыдущему году 

% 20 

24,1 

-38.9 

Снижение прироста 

количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями 

наркотические вещества, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

учреждениях 

здравоохранения, по 

отношению к предыдущему 

году на 38,9 % 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения» 

 

№ задачи, направленные на достижение цели  наименование 

индикатора 

(показателя) 

ед. измерения Целевые 

показатели 

значение 

показателей 

Обоснование  

отклонений 

значений целевого 

показателя на 

конец отчетного 

года (при наличии) 

2016 2016 год  

1 Предотвращение ДТП, вероятность гибели 

людей в которых наиболее высока 

число лиц, погибших в 

ДТП 

чел. 7 1 Снижение числа 

погибших на 6 чел 

Выполнение на 

700%. 

 прирост (снижение) 

числа лиц, погибших в 

ДТП по отношению к  

2013 году 

% -12,5 4,5  

 число детей, погибших 

в ДТП 

чел. 0 0 Показатель 

выполнен 

 прирост (снижение) 

числа детей, погибших 

в ДТП по отношению к  

2013 году 

% 0 0 - 

2 Развитие современной системы оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

социальный риск 

(число погибших на 

100 тыс. человек) 

% 22,27 5,2 Снижение 

показателя 

Выполнение 

показателя на 



 
428% 

3 Совершенствование системы управления 

деятельности по повышению безопасности 

дорожного движения 

транспортный риск  

(число погибших на 10 

тыс. транспортных 

средств) 

% 79,05 1,04 Снижение 

показателя 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. 



 
6) Годовой отчет о ходе реализации программы "Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2015-2020 годы" в 2016 

году. 

              

               

Отчет 

 о ходе реализации 

 программы "Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального района на 2015-2020 годы" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты 

выполнения 

мероприятий 

 

За отчетный период с начала года с начала 

реализации 

 

план   

(всего) 

факт 

(всего)   

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

 

бюджетные средства       внебю

джет. 

средст

ва  

прочие 
 

ф
ед

ер
а

л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

о
б

л
ас

тн о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы й

 

б
ю

д
ж

ет
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

1 подпрограммы 1 

«Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета района и 

повышение эффективности 

бюджетных расходов на 

2015-2020 годы» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

 



 
1.1   основное мероприятие 

1.1. укрепление  доходной 

базы консолидированного 

бюджета района и 

оптимизация расходов в 

целях обеспечения 

исполнения бюджета 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 создание 

механизмов 

снижения рисков 

при исполнении 

бюджета района 

для обеспечения 

исполнения 

расходных 

обязательств за 

счет мероприятий 

по укреплению 

доходной базы 

бюджета и 

оптимизации 

расходов.  

1.2 основное мероприятие 

1.2 обеспечение 

бюджетного процесса в 

части исполнения бюджета 

района в соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 обеспечение 

исполнения 

бюджета района с 

учетом внедрения 

принципов 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

1.3    основное мероприятие 

1.3. формирование и 

публикация в открытых 

источниках информации о 

бюджетном процессе в 

районе. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 повышение 

информированност

и граждан о 

процессе  

формирования и 

исполнения 

бюджета района.  

2 подпрограммы 2 

«Поддержание 

устойчивого  исполнения 

местных бюджетов и 

повышение качества  

управления 

муниципальными 

финансами на 2015-2020 

годы» 29592,7 29592,7 0 2545,9 27046,8 0 0 

29592,

7 

29592,

7 

147227

,9 

29592,

7 

х 

 



 
2.1    основное мероприятие 

2.1 выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района 

6258,6 6258,6 0 2545,9 3712,7 0 0 6258,6 6258,6 

30935,

2 6258,6 

создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

местных бюджетов 

в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

района  

2.2 основное мероприятие 

2.2 поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований 

23334,1 23334,1 0 0 23334,1 0 0 

23334,

1 

23334,

1 

116092

,7 

23334,

1 

создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

местных бюджетов 

в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

района  

2.3 основное мероприятие 

2.3 Оценка качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

поселениях и оценка 

качества управления 

муниципальными 

финансами главными 

распорядителями средств 

бюджета района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 

создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

местных бюджетов 

в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

района  



 
3 подпрограмма 3 

«Управление 

муниципальным долгом  

на 2015-2020 годы» 

439,9 439,9 0 0 439,9 0 0 439,9 439,9 2223,7 439,9 

Управление 

муниципальным 

долгом бюджета 

района на 

экономически 

безопасном уровне.  

3.1 основное  мероприятие 

3.1 «обслуживание 

муниципального долга 

района» 439,9 439,9 0 0 439,9 0 0 439,9 439,9 2223,7 439,9 

  

 

4 подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными 

финансами Вологодской 

области на 2015-2020 

годы» 

5330,1 5330,1 0 0 5330,1 0 0 5330,1 5330,1 

26134,

5 5330,1 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами.  

4.1 

 основное  мероприятие 

4.1 Обеспечение 

деятельности финансового 

управления 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района, 

как ответственного 

исполнителя 

муниципальной 

программы, организация и 

осуществление контроля за 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации 

при использовании средств 

бюджета района, а также 

материальных ценностей, 5330,1 5330,1 0 0 5330,1 0 0 5330,1 5330,1 

26134,

5 5330,1 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами. 

 



 
находящихся в 

собственности  района 

  ИТОГО 35362,6 35362,6 0 2545,9 32816,7 0 0 

35362,

6 

35362,

6 

175586

,0 

35362,

6    

 

 

 

       

                       Сведения    

  

о достижении значений целевых показателей за 2016 год 

 

N 

п/п 

Целевой показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений значений целевого показателя на 

конец отчетного года (при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 



 

  Муниципальная программа "«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 

ГОДЫ» 

1 предельное отношение  дефицита 

бюджета района  к объему 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района 

% 0 10% 0 план выполнен 

2 минимальная доля  расходов 

бюджета района, формируемых в 

рамках программ к общему 

объему расходов бюджета района 

% 93,4% 90% 93,3 план выполнен 

3 максимально допустимое 

отношение максимального и 

минимального значений 

итоговых оценок по результатам 

оценки качества управления 

муниципальными финансами 

раз 1,6 2,5 1,1 план выполнен 

4 максимальная доля  долговых 

обязательств района по кредитам  

кредитных организаций района в 

объеме налоговых и неналоговых 

доходов 

% 37,6% 10% 0 план выполнен 

5 минимальный процент 

выполнения плана  контрольных 

мероприятий  

% 100 100 100 план выполнен 

  Подпрограмма 1 ("ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 

2015 - 2020 ГОДЫ" ) 

6 минимальный процент 

исполнения  бюджета района по 

налоговым и неналоговым 

доходам 

% 100,3 100% 100,3 план  выполнен 



 
7 Рост налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Бабаевского района к 

году, предшествующему 

отчетному 

да=1 нет=0 1 1 1 план выполнен 

8 минимальный процент 

исполнения  бюджета района по 

расходной части (в процентах от 

утвержденного бюджета без 

учета расходов, осуществляемых 

за счет средств федерального и 

областного бюджета) 

% 99,5% 97% 99,7 план выполнен 

9 максимальное отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности  бюджета района  

к общему объему расходов  

бюджета района 

% 5,8 10,0 6 план выполнен 

10 минимальное значение 

поддержания  доли органов 

местного самоуправления, 

являющихся главными 

распорядителями средств 

бюджета района, имеющих 

оценку качества финансового 

управления более 36 %,  в общем 

объеме органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

% 50 42 100 план выполнен 



 
11 минимальное значение 

поддержания  доли поселений 

района, имеющих оценку 

качества организации и 

осуществления бюджетного 

процесса в поселениях более 47 

%,  в общем объеме поселений  

% 82 54 57 план выполнен 

12 

минимальная доля расходов 

бюджета района по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности расходов в 

общем объеме расходов  бюджета 

района 

% 

93,4 90% 93,3 план выполнен 

13 

Доля расходов  бюджета района 

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 

% 

- - - план выполнен 

14 

Размещение на официальном 

сайте администрации 

Бабаевского муниципального 

района  в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации об  

бюджете района и отчета об 

исполнении  бюджета района в 

доступной для граждан форме в 

актуальном формате 

да=1           

нет=0 

1 1 1 план выполнен 

  Подпрограмма 2 («ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО  ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  НА 2015-2020 ГОДЫ» ) 



 

15 

минимально допустимое 

отношение фактического 

перечисления межбюджетных 

трансфертов из бюджета района к 

плановым назначениям, 

утвержденным  решением о 

бюджете района на очередной 

финансовый год и на плановый 

период, 

в % 

100 100 100 план выполнен 

16 

минимальная доля расходов 

консолидированных бюджетов 

поселений, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ  

в % 

26 20 43,7 план  выполнен.                                                                                                            

  Подпрограмма 3 («УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ НА 2015-2020 ГОДЫ»  ) 

17 

максимальная доля  расходов на 

обслуживание муниципального 

долга бюджета района в общем 

объеме  расходов бюджета 

района за отчетный финансовый 

год  

% 

0,15 0,15 0,09 план выполнен 

  Подпрограмма 4 («ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»    ) 

18 

минимально допустимая доля 

мероприятий выполненных в 

соответствии с планом работ 

финансового управления 

администрации Бабаевского 

муниципального района % 100 100% 100 план выполнен 

19 

минимальная доля устранённых 

нарушений в общем объёме 

нарушений, подлежащих 

устранению 

% 

89 60 60,7 план выполнен 

 

Целевые показатели выполнены -программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции



 
7) Годовой отчет о ходе реализации программы «Укрепление кадрового состава здравоохранения Бабаевского  муниципального района  на 2013-2015 годы» в 2016 

году. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 20_ 20_ 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Доплата к стипендии 2016 Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Местный бюджет 40,0 40,0     Обеспеченность 

врачами на 10 т. 

нас. – 15,0 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 «Укрепление кадрового состава здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2013-2016 годы» 

на 2016 год. 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Доплата к 

стипендии 

40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 40,0   Обеспеченность 

врачами на 10 т. 

нас. – 15,2 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя 

на конец отчетного года (при 

наличии) 
год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программ «Укрепление кадрового состава здравоохранения Бабаевского муниципального района на 2013-2016 годы» 

1   Целевой показатель      

1 Обеспеченность врачами                   на 10 т.нас. 15,0 15,2 15,2 Целевой показатель выполнен 

на 100% 

 

Целевой показатель выполнен на 100%, финансирование Программы выполнено на 100%, освоено финансовых средств 100%. Программу признать эффективной, 

продолжить дальнейшую реализацию Программы. 

 

 

 

 

 

 



 
8)  Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 20_ 20_ 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Основное мероприятие 

1. 

Ремонт, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на них.  

10.01.2016-

31.12.2016 

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Областной 

бюджет,  

бюджет района 

9359,4 в 

т.ч. 

8430,7 ОБ 

928,7 БР 

9359,4 в 

т.ч. 

8430,7 ОБ 

928,7 БР 

    Отремонтированы 4 

моста и 3,74 км 

автомобильных дорог 

2 Основное мероприятие 

2. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

10.01.2016-

31.12.2016 

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет района 7302,4 7302,4     - 



 

3 Основное мероприятие 

3.  Погашение 

задолженности по 

бюджетному кредиту 

полученному из 

областного бюджета и 

направленному на 

реконструкцию и ремонт 

автомобильных дорог и 

на осуществление 

расходов и 

обслуживание долговых 

обязательств, связанных 

с использованием 

указанному кредиту. 

 

10.01.2016-

31.12.2016 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Бюджет района 9494,10 9494,1      

4 Основное мероприятие 

4.   

Проведение кадастровых 

работ, регистрация прав 

в отношении земельных 

участков, занимаемых 

дорогами, дорожными 

сооружениями и другими 

объектами 

недвижимости, 

используемыми в 

дорожной деятельности 

10.01.2016-

31.12.2016 

Комитет 

экономики и 

имущественных 

отношений района 

Бюджет района 160,0 160,0      

5 Основное мероприятие 

5.   

Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

автомобильным 

транспортом 

   0 0      

 

 



 
ОТЧЕТ 

О ходе реализации программы  

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2016 – 2018 годы» за 2016 год 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период 2016 год с начала  

года 

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебю

джет. 

средст

ва  

про

чие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Ремонт, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них.  

8622,8 9359,4 0 8430,7 928,7 0 0 8622,8 9359,8 8622,8 9359,8 Отремонтированы 4 моста и 3,74 км 

автомобильных дорог  

2 Основное 

мероприятие 2. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

7905,9 7302,0 0 0 7302,4 0 0 7905,9 7302,4 7905,9 7302,4  



 

3 Основное 

мероприятие 3.  

Погашение 

задолженности по 

бюджетному кредиту 

полученному из 

областного бюджета 

и направленному на 

реконструкцию и 

ремонт 

автомобильных 

дорог и на 

осуществление 

расходов и 

обслуживание 

долговых 

обязательств, 

связанных с 

использованием 

указанному кредиту. 

 

4172,0 9494,1 0 0 9494,1 0 0 4172,0 9494,1 4172,0 9494,1

0 

 

4 Основное 

мероприятие 4.   

Проведение 

кадастровых работ, 

регистрация прав в 

отношении 

земельных участков, 

занимаемых 

дорогами, 

дорожными 

сооружениями и 

другими объектами 

недвижимости, 

используемыми в 

дорожной 

деятельности 

160,0 160,0 0 0 160,0 0 0 160,0 160,0 160,0 160,0  



 

5 Основное 

мероприятие 5.   

Создание условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

автомобильным 

транспортом 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

отчетный год 2016 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

1   Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям 

% 87,06 86,5 86,5 Показатель выполнен на 

100 % 

2 Протяженность автомобильных 

дорог, общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативными 

требованиям 

км 686,143 682,403 682,403 Показатель выполнен на 

100 % 

3 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

км 788,127 788,127 788,127 Показатель выполнен на 

100 % 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции 



 
9) Годовой отчет о ходе реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Бабаевском муниципальном районе на 2016-2018 

годы» за 2016 год. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 2017 2018 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

 «Стимулирование 

развития 

жилищного 

строительства в 

Бабаевском 

муниципальном 

районе на 2016- 

2018 годы» 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

Федеральный бюджет 10824,9 9551,3 636,8 636,8    

1 Обеспечение 

ежегодного 

прироста объемов 

ввода жилья в 

соответствии с 

потребностями 

населения 

 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 0,00 0,00 0,00 0,00    



 

2 Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

аварийном, 

подлежащем сносу 

или реконструкции 

частном жилищном 

фонде, а также 

граждан, 

утративших жилье 

в результате 

пожара, путем 

стимулирование 

частной 

инициативы 

граждан на 

индивидуальное 

строительство 

жилья 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 0,00 0,00 0,00 0,00    

3 Стимулирование 

строительства 

жилья, доступного 

широким слоям 

населения 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 0,00 0,00 0,00 0,00    



 

4 Стимулирование 

спроса на жилье, в 

том числе за счет 

государственных 

субсидий, 

направленных на 

социальную 

поддержку тех 

категорий граждан, 

которые не в 

состоянии решить 

свои жилищные 

проблемы 

самостоятельно 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

Федеральный бюджет 10824,9 9551,3 636,8 636,8    

5 Мероприятия по 

подготовке 

документов 

территориального 

планирования 

2016-2018гг. Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

        

 Итого    10824,9 9551,3 636,8 636,8    

 

 



 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Стимулирование развития жилищного строительства в Бабаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы 

 За 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результат

ы  

выполнен

ия  

мероприят

ий 

За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

 «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Бабаевском 

муниципальном районе 

на 2016- 2018 годы» 

9551,3 9551,3 9551,3 0,00 0,00 0,00 0,00 9551,3 9551,3 9551,3 9551,3  

1 Обеспечение 

ежегодного прироста 

объемов ввода жилья в 

соответствии с 

потребностями 

населения 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

2 Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

аварийном, 

подлежащем сносу или 

реконструкции частном 

жилищном фонде, а 

также граждан, 

утративших жилье в 

результате пожара, 

путем стимулирование 

частной инициативы 

граждан на 

индивидуальное 

строительство жилья 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Стимулирование 

строительства жилья, 

доступного широким 

слоям населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Стимулирование спроса 

на жилье, в том числе за 

счет государственных 

субсидий, 

направленных на 

социальную поддержку 

тех категорий граждан, 

которые не в состоянии 

решить свои жилищные 

проблемы 

самостоятельно 

9551,3 9551,3 9551,3 0,00 0,00 0,00 0,00 9551,3 9551,3 9551,3 9551,3  

5 Мероприятия по 

подготовке документов 

территориального 

планирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Стимулирование развития жилищного строительства в Бабаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы 

1   Годовой объем ввода жилья: кв.м. 7400 6499,6 6499,6 Показатели выполнены на 

100 % 

 многоквартирных домов кв.м. 2300 3994,6 3994,6 Показатели выполнены на 

100 % 

 индивидуального жилья кв.м. 5100 2505 2505 Показатели выполнены на 

100 % 

2 Обеспечение населения жильем: кв.м. на 1 чел. 37,84 38,41 38,41 Показатели выполнены на 

100 % 

 объем ввода жилья на одного 

человека 

кв.м. 0,37 0,32 0,32 Показатели выполнены на 

100 % 

3 Доля ветхого и аварийного жилья 

в жилищном фонде: 

     

 % от общей площади жилищного 

фонда 

% 7,7 6,1 6,1 Показатели выполнены на 

100 % 

4 Коэффициент доступности жилья лет 2,5 2,4 2,4 Показатели выполнены на 

100 % 

5 Доля населения, получившие 

жилые помещения и улучшившие 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 2,4 2,4 2,4 Показатели выполнены на 

100 % 

6 Реализация мероприятий 

территориального планирования 

района 

     

 Доля поселений района с 

утвержденными документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования от 

общего количества поселений 

% 82 43 43 Показатели выполнены на 

100 % 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции 



 
10) Годовой отчет о ходе реализации программы «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2010-2015 годы» в 2015году. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятия 

всего В том числе по годам 

2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

1 Мероприятия по повышению 

энергоэффективности в 

системах коммунальной 

инфраструктуры 

2016-2018 Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района  

Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 

Финансовое управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

195,68 195,68 0 0 сокращение потерь 

энергетических 

ресурсов при их 

передаче; повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

2  Энергоэффективность в 

бюджетной форме 

2016-2018 Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района  

Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 

Финансовое управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

 

Управление образования 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

3474,8

2 

2572,8

2 

902,0 0 повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

бюджетных 

учреждениях 

3 Повышение 

энергоэффективности в 

жилищном фонде 

2016-2018 Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района  

Администрация 

Бабаевского 

муниципального района 

 

Финансовое управление 

администрации 

799,48 699,48 100,0 0 повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде 



 
Бабаевского 

муниципального района 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации программы 

 «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2010 – 2015 годы» Бабаевского муниципального района 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

план факт план факт  

бюджетные средства       внебюд

жет. 

средств

а  

прочи

е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Мероприятия по 

повышению 

энергоэффективност

и в системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

195,68 195,68 0,00 0,00 195,68 0,00 0,00 195,6

8 

195,6

8 

195,6

8 

195,68 -газораспределение п.Смородинка; 

- ремонтные работы насосная 

станция с/п Борисовская 

 

2 Энергоэффективност

ь в бюджетной 

форме 

2572,82 2572,82 0,00 0,00 2572,82 0,00 0,00 2572,

82 

2572,

82 

2572,

82 

2572,8

2 

- оплата взносов за капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, 

помещения в которых находятся в 

муниципальной собственности; 

- регулировка ТЭ; 

- Кап.ремонт зданий 

3 Повышение 

энергоэффективност

и в жилищном фонде 

699,48 699,48   699,48   699,4

8 

699,4

8 

699,4

8 

699,48 Ремонт водопровода (по народному 

бюджету) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного 

года (при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

 Динамика энергоемкости 

муниципального продукта 

муниципальных программ области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

кг у.т./ тыс.руб. 

 

 

0 0 0 Целевые показатели 

группы А 

выполнены на 106 

% 

 Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой на территории МО 

% 99,9 100 100 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме ТЭ, 

потребляемой на территории МО 

% 10,5 22,5 23,18 Показатели 

выполнены на 103 %  

Снижение объема 

потребления тэ в 

целом 

 Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД – с 

использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории МО 

% 56,0 68,0 71,0 Показатели 

выполнены на 104 %  

Установка приборов 

учета 

(индивидуальных) 

 Доля объемов природного газа, расчеты 

за который осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

МКД – с использованием 

% 91,2 17,2 19,7 Показатели 

выполнены на 115 % 



 

индивидуальных и общих приборов 

учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого на территории МО 

 Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 

финансирования муниципальной 

программы 

% 0 0 0 - 

 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

Т.у.т. 0 0 0 - 

 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых 

на территории МО 

% 0 0 0 - 

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 

энергетических ресурсов 

 

 

    Целевые показатели 

выполнены по 

группе В на 95 % 

 
Экономия ЭЭ в натуральном выражении 

тыс.кВт 1010,0 1070,0 1070,0 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении - - - - - 

 
Экономия ТЭ в натуральном выражении 

тыс. Гкал 0,4 0,6 0,54 Показатели 

выполнены на 90 % 

 Экономия ТЭ  в стоимостном выражении  - - - - 

 

Экономия воды в натуральном 

выражении 

тыс. куб. м. 17,08 18,0 17,0 Показатели 

выполнены на 94% 

Ввод 1 

многоквартирный 

дом 

 Экономия воды в стоимостном  - - - - 



 

выражении 

 

Экономия природного газа  в 

натуральном выражении 

тыс.м.куб. 0 0 0 Доля потребления 

природного газа 

увеличивается ввиду 

подключения жилых 

домов  

 Экономия природного газа  в 

стоимостном выражении 

- - - - - 

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

 

  

   Целевые показатели 

выполнены  по 

группе С выполнена 

на 100 %   

 

 Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 

площади, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

Гкал/кв.м. 

0,1035 0,1035 0,1035 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 

площади, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов 

Гкал/кв.м. 

0,2085 0,22 0,22 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей 

площади, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 кв.м. 

Гкал/кв.м. 

0 0 0  

 Изменение уд.расхода ТЭ БУ  общей 

площади, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетным способом на 1 кв.м. 

Гкал/В.м. 

0 0 +0,02 - 

 Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, к 

уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- 2,05 2,05 2,05 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Уд.расход воды на снабжение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 1 чел. 

Куб.м./чел. 

9,73 10,1 10 Показатели 

выполнены на 99 % 

Увеличение чел. 



 

 Уд.расход воды на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов на 1 

чел. 

Куб.м./чел. 

7,34 7,38 7,38 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Изменение уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 

Куб.м./чел. 

0 +0,15 - 0,22 - 

 Изменение уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов на 1 чел. 

Куб.м./чел. 

0 -0,89 -0,8 Показатели 

выполнены на 111 % 

 Изменение отношения уд.расхода воды 

на обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов, к уд.расходу воды 

на обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- 0,75 0,75 0,78 Показатели 

выполнены на 104 % 

 Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 1 чел. 

кВтч/чел 

2195,78 2202,25 2202,78 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов на 1 

чел. 

кВтч/чел 

0 0 0 - 

 Изменение уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 

кВтч/чел 

0 -124,18 -124,62 Показатели 

выполнены на 100%   

 Изменение уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/чел 

0 0 0 - 

 Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

- 0 0 0 - 



 

приборов учета 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 

территории МО 

% 100 100 100 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 

территории МО 

% 23 25 23  

Показатели 

выполнены на 92 % 

Пу в 2015 году не 

устанавливались 

 Доля объемов воды, потребляемой БУ, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой БУ на 

территории МО 

% 57 57 57 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов природного газа, 

потребляемого БУ, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого БУ на 

территории МО 

% 100 100 100 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

БУ  

- - - -  

 для фактических условий - - - -  

 для сопоставимых условий - - - -  

 Динамика расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

БУ (для фактических и сопоставимых 

условий) 

- - - -  

 для фактических условий - - - -  

 для сопоставимых условий - - - -  

 Доля расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

- - - -  

 Динамика расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий организациям 

- - - -  



 

коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

 Доля БУ, финансируемых за счет 

бюджета МО, в общем объеме БУ, в 

отношении которых проведено 

обязательное энергетическое 

обследование 

% 97 97 97 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Число энергосервисных договоров, 

заключенных муниципальными 

заказчиками 

шт 0 0 0 - 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

 

 

    Целевые показатели 

по группе D 

выполнен на 90 % 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 

жилых домах (за исключением МКД), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой в 

жилых домах (за исключением МКД) на 

территории МО 

% 100 100 100 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на 

территории МО 

% 20 20 20 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой (используемой) в МКД на 

территории МО 

% 97 97 97 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой (используемой) в жилых 

домах на территории МО (за 

% 9 9 9 Показатели 

выполнены на 100 % 



 

исключением МКД) 

 Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, 

оплата которой осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД на 

территории МО 

% 2,5 2,7 2,5 Показатели 

выполнены на  93 % 

 Доля объемов воды, потребляемой в 

жилых домах (за исключением МКД), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением МКД) на территории МО 

% 66 75 74 Показатели 

выполнены на 99 % 

 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на территории 

МО 

% 20 21 22 Показатели 

выполнены на 105 % 

 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в МКД на 

территории МО 

% 55 70 69 Показатели 

выполнены на 99 % 

 Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением МКД), расчеты 

за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением МКД) на 

территории МО 

% 96 100 100 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Доля объемов природного газа, % 22 30 30 Показатели 



 

потребляемого (используемого) в МКД, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

(используемого) в МКД на территории 

МО 

выполнены на 100 % 

 Число жилых домов, в отношении 

которых проведено ЭО 

шт 0 0 0 - 

 Доля жилых домов, в отношении 

которых проведено ЭО, в общем числе 

жилых домов 

% 0 0 0 - 

 Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

МКД - с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

- 0,013 0,0,013 0,013 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

- 0,207 0,230 0,207 Показатели 

выполнены на 90 % 

 Изменение уд.расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

- 0 0 0 - 

 для фактических условий - - - -  

 для сопоставимых условий - - - -  

 Изменение уд.расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

- 0 -0,02 -0,02 Показатели 

выполнены на 100 % 

 для фактических условий - - - -  



 

 для сопоставимых условий - - - -  

 Изменение отношения уд.расхода ТЭ в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета  

- 1,03 1,03 1,03 Показатели 

выполнены на 100 % 

 для фактических условий - - - -  

 для сопоставимых условий - - - -  

 Уд.расход воды в жилых домах, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

МКД домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

- 0,176 0,213 0,213 Показатели 

выполнены на 100 % 

 Уд.расход воды в жилых домах, расчеты 

за которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

- 0,234 0,297 0,294 Показатели 

выполнены на 99 % 

 Изменение уд.расхода воды в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади для 

фактических и сопоставимых условий) 

- 0 +0,050 +0,013  Показатели 

выполнены на 26 % 

 для фактических условий - - - - - 

 для сопоставимых условий - - - - - 

 Изменение уд.расхода воды в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади для фактических и 

сопоставимых условий) 

- 0 -0,05 -0,063 Показатели 

выполнены на 79 % 



 

 для фактических условий - - - - - 

 для сопоставимых условий - - - - - 

 Изменение отношения уд.расхода воды в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления), к уд.расходу воды в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (для фактических и 

сопоставимых условий) 

- 1,82 1,16 1,33 Показатели 

выполнены на 115 % 

       

Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

 Динамика количества 

высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива (в том числе 

относящихся к объектам с высоким 

классом энергетической эффективности) 

транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется 

МО; 

% 0 0 0 - 

 Динамика количества общественного 

транспорта, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 

осуществляется субъектом МО, в 

отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина, используемого 

транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом. 

% 0 0 0 - 

 

 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11) Годовой отчет о ходе реализации программы «Муниципальная программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Бабаевского муниципального района на 2014-2016 года» за 2016 год 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 20_ 20_ 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Проведение работ по 

выбору земельных 

участков для 

размещения 

площадок ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское (в том 

числе проведение 

работ по постановки 

их на кадастровый 

учет) 

2015 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  

2 Разработка 

проектно-сметной 

документации для 

строительства 

площадки ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское 

2015 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 



 

3 Строительство 

площадки ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское  

2015 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

4 Строительство 

второй очереди 

полигона БО для 

г.Бабаево 

2015 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

5 Ликвидация 

санкционированных 

свалок ТБО на 

территории сельских 

поселений района 

2015 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации программы 

 «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории  Бабаевского муниципального 

района на 2014 – 2016 годы» Бабаевского муниципального района 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюд

жет. 

средств

а  

прочи

е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      



 

1 Проведение работ по 

выбору земельных 

участков для 

размещения 

площадок ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское (в том 

числе проведение 

работ по постановки 

их на кадастровый 

учет) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 

2 Разработка 

проектно-сметной 

документации для 

строительства 

площадки ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

3 Строительство 

площадки ТБО в 

сельских 

поселениях: 

Вепсское 

национальное, 

Пяжозерское, 

Тороповское  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

4 Строительство 

второй очереди 

полигона БО для 

г.Бабаево 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 



 

5 Ликвидация 

санкционированных 

свалок ТБО на 

территории сельских 

поселений района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальная  программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами 

на территории Бабаевского муниципального района на 2014-2016 годы» 

1   
Увеличение доли охвата 

населения услугой по сбору и 

вывозу ТБО 

% 0 100 0 

Мероприятия не 

проводились в связи с 

отсутствием 

финансирования 

2 
Сокращение 

несанкционированных и 

санкционированных свалок ТБО 

шт. 0 2 0 

Мероприятия не 

проводились в связи с 

отсутствием 

финансирования 

3 
Увеличение числа 

оборудованных площадок для 

утилизации (захоронения) ТБО 

шт. 0 1 0 

Мероприятия не 

проводились в связи с 

отсутствием 

финансирования 

4 Увеличения доли объема ТБО, 

которые могут быть 

направляемы на вторичную 

переработку (раздельный сбор 

ТБО) 

% 0 50 0 

Мероприятия не 

проводились в связи с 

отсутствием 

финансирования 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Из-за отсутствия финансирования целевые показатели не выполнены. Программа прекратила свое действие в 2016 году. 

 

 



 
12) Годовой отчет о ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2020 годы» в 2016 году. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансировани

я 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  

  

11 

 

12      

1 Проведение 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и 

ремонту 

природоохранительных 

объектов 

 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

290,22 170,22 30 30 30 30 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского 

муниципального района 

2 Организация 

экологических 

десантов, 

общегородских 

субботников 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

 

Местный 

бюджет  

 

91 11 20 20 20 20 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского 

муниципального района 

3 Участие в 

экологическом 

мониторинге 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

50 10 10 10 10 10 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского 

муниципального района 



 

4 Организация работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок, рекультивации 

территорий после 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок на территории 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

240 - 60 60 60 60 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского 

муниципального района 

5 Информирование 

населения о 

природоохранной 

деятельности,обеспечен

ие образовательных 

учреждений 

литературой 

экологической 

направленности 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

30,62 10,62 5 5 5 5 Обеспечение экологического 

образования и воспитания 

населения района, 

формирование 

ответственного отношения к 

окружающей среде 

6 Организация работы по 

централизованному   

сбору ртутьсодержащих 

отходов  от населения 

района 

 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

74,54 14,54 15 15 15 15 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского 

муниципального района 

7 Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию и 

образованию 

населения,организация 

участия населения в 

экологических 

конкурсах,конференция

х, 

выставках 

В течение года Комитет по 

муниципальному 

хозяйству  

администрации 

района 

Местный 

бюджет  

 

261,2 21,2 60 60 

 

60 60 Обеспечение экологического 

образования и воспитания 

населения района, 

формирование 

ответственного отношения к 

окружающей среде 

 

 



 
ОТЧЕТ 

О  ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

Программы  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы»» за 

2016 год. 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ий 

                                                                                Освоено  средств, тыс. руб. Результаты 

выполнения 

мероприятий  

                                                                За отчетный  период 

С начала года С начала 

реализации 

План 

(всего) 

Факт 

(всего) 

В том числе по источникам финансирования 

 

план факт план факт 

Бюджетные средства Внебюд

жетные 

средства 

 

Прочие 

(средства 

поселений

) 

 

Федер

а-

льный 

бюдже

т 

Облас

т-ной 

бюдже

т 

 

Местн

ый  

бюдже

т 

 

 

1. 

 

 

Проведение 

мероприяти

й по 

строительст

ву, 

реконструкц

ии и 

ремонту 

природоохр

анительных 

объектов 

 

 

182,0 

 

 

17 555,52 

   

 

170,22 

 

 

17 312, 0 

 

 

73,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,0 

 

 

17 555,52 

 

 

182,0 

 

 

17 

555,52 

 

 

 

1.  Произведен 

ремонт 

скотомогильника на 

территории 

сельского 

поселения 

Санинское; 

2.   Произведен 

монтаж рамы  

весовой системы на  

полигоне ТБО 

г.Бабаево 

3.  Произведен 

ремонт 

водопроводных 

сетей 

(магистральный 

водопровод) в 

д.Володино с/п 

Бабаевское 

 4.  Приобретение 

ООО «Вологодские 

безотходные 



 
технологии» 

пеллетного  

оборудования для  

вновь открытого 

цеха переработки 

древесных отходов 

в г.Бабаево 

5.  Реконструкция 

,модернизация  

цеха по 

производству 

биотоплива с 

использованием 

древесных отходов 

ЗАО «Суда» в 

с.Борисово-Судское 

(пеллетная  линия) 

2 Организаци

я 

экологическ

их десантов, 

общегородс

ких 

субботников 

11,0 16,0   11,0 5,0  11,0 16,0 11,0 16,0 1.Приобретение  

семян овощных и 

цветочных культур 

для 

благоустройства  

территорий вокруг 

школ  во время 

весеннего 

субботника . 

2. Участие 

организаций и ИП в 

акции по сбору  и 

погрузке для 

передачи на 

переработку ООО 

«ЭкоЦентр» 

вторичных отходов- 

использованных 

шин,  ( 

топливо,бензин ) 

3 Участие в 

экологическ

ом 

10,0 10,0   10,0    10,0  10,0 Оплата за 

информационное 

обеспечение и 



 
мониторинг

е 

 

 

 

сопровождение 

программного 

комплекса «Кедр-

регион» институту 

экологии 

«ЭЛПРОС» 

4 Организаци

я работ по 

ликвидации 

несанкцион

ированных 

свалок, 

рекультивац

ии 

территорий 

после 

ликвидации 

несанкцион

ированных 

свалок на 

территории 

Бабаевского 

муниципаль

ного района 

130,0 120,32     120,32 130,0 120,32 

 

 

 

 

130,0 120,32 1.Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок на 

территории 

городского 

поселения 

г.Бабаево, сельских 

поселений  

Бабаевское, 

Вепсское 

национальное 

2. Приобретение и 

установка аншлага 

«Свалка 

запрещена» на 

месте  

ликвидированной  

площадки для 

размещения 

отходов в 

д.Тимошино с/п 

Вепсское 

национальное 

5 Информиро

вание 

населения о 

природоохр

анной 

деятельност

и 

10,0 10,62   10,62   10,0 10,62 10,0 10,62 Оплата  РИК "Наша 

жизнь"за 

публикации в газете 

статей 

природоохранного 

направления 

6 Организаци

я работы по 

централизов

анному   

15,0 18,045   14,54  3,505 15,0 18,045 15,0 18,045 Оплата за услуги 

ООО "ЭкоЦентр" 

по утилизации 

ртутьсодержащих 



 
сбору 

ртутьсодерж

ащих 

отходов  от 

населения 

района 

отходов,  

образованных от 

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

учреждений района,  

от  частного 

сектора на 

территории  

поселений. 

7 Мероприяти

я по 

экологическ

ому 

воспитанию 

и 

образовани

ю 

населения, 

организация 

участия 

населения в 

экологическ

их 

конкурсах, 

конференци

ях, 

выставках 

22,0 56,32   33,12 24,0  22,0 45,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,0 45,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Оплата  ООО 

"БиоГрад" за 

проведение 

обучающего 

семинара для  

руководителей 

муниципальных 

учреждений по 

постановке на 

государственный  

учет объектов 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

2. Участие  

руководителей  

предприятий, ИП в 

обучающем по 

постановке на 

государственный  

учет объектов 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

( оплата за участие) 

3. Проведение 

районной выставки-

конкурса "Природа 

и творчество" 

4. Обустройство 



 
кабинета 

школьного 

лесничества 

Бабаевской 

общеобразовательн

ой школы № 3 

            ИТОГО : 

 

 

380,0 17776,925 

 

 

  249,5 17 

341,000 

197,125 380,0 17775,805 

 

380,0 17775,80

5 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей 

Программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы»   за 

2016 год 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

2015 год отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1   Доля экологически безопасной 

утилизации твердых бытовых 

отходов 

% 44 45 45 Показатель выполнен 

на 100% 

2  Доля использованных, 

обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов 

в процессе производства и 

потребления                 

% 74 75 75 Показатель выполнен 

на 100% 

3 Количество населения района, 

принявшего участие в 

мероприятиях экологической 

направленности 

Ед. 5000 5100 5100 Показатель выполнен 

на 100% 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции  

 

 

 



 
13) Годовой отчет о ходе реализации программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015-

2017  годы» в 2016 году. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполне

ния 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирован

ия 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 2016 

 

 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления имуществом Бабаевского муниципального района на 2015 -2017 годы» 

1 Оформление в муниципальную 

собственность района бесхозяйного 

имущества 

2015-

2017 

Комитет экономики и 

имущественных 

отношений администрации 

района 

Бюджет района 0 0 0 0 Зарегистрировать 

бесхозяйные объекты в 

собственность Бабаевского 

муниципального района – 1 

ед. 

2 Осуществление кадастрового учета 

объектов недвижимости и 

земельных участков 

2015-

2017 

Комитет экономики и 

имущественных 

отношений администрации 

района 

Бюджет района 732,4 291,8 140,6 300,0 Поставить на кадастровый 

учет 100 земельных участков 

и объектов недвижимости 

3 Проведение работ по оценке 

стоимости аренды, продажи или 

залоговой стоимости объектов 

2015-

2017 

Комитет экономики и 

имущественных 

отношений администрации 

района 

Бюджет района 432,5 125,5 157,0 150,0 Получить отчеты по 

величине стоимости 

объектов в количестве 20 

единиц 

4 Содержание объектов 

муниципальной собственности, 

находящихся в казне Бабаевского 

муниципального района 

2015-

2017 

Комитет экономики и 

имущественных 

отношений администрации 

района 

Бюджет района 1896,0 447,1 658,9 790,0 Содержание в надлежащем 

состоянии объектов 

муниципальной 

собственности 

района      

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального 

района на 2014-2017 годы» 

1 Выполнение мероприятий в 

соответствии с планом работы 

комитета экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района  

2015-

2017 

Отдел имущественных 

отношений, земельный  

отдел Комитета экономики 

и имущественных 

отношений администрации 

района 

Бюджет района 10597,9 3657,5 3819,1 3121,3 Обеспечение выполнения 

мероприятий и показателей 

муниципальной программы с 

планом работы до 90 % к 

2017 году 

2 Выполнение мероприятий в 

соответствии с планом работы 

2015-

2017 

Отдел имущественных 

отношений, земельный  

Бюджеты 

поселений 

961,2 420,0 277,8 263,4 Обеспечение выполнения 

мероприятий и показателей 



 

комитета экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района  

отдел Комитета экономики 

и имущественных 

отношений администрации 

района 

района муниципальной программы с 

планом работы до 90 % к 

2017 году 

3 Выполнение мероприятий в 

соответствии с планом работы 

комитета экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

2015-

2017 

Отдел имущественных 

отношений, земельный  

отдел Комитета экономики 

и имущественных 

отношений администрации 

района 

Областной 

бюджет 

68,8 0 34,4 34,4 Обеспечение выполнения 

мероприятий и показателей 

муниципальной программы с 

планом работы до 90 % к 

2017 году 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015-2017  годы»  

за 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     план факт план факт  

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления имуществом Бабаевского муниципального района на 2015 -2017 годы» 

1 Оформление в 

муниципальную 

собственность района 

бесхозяйного 

имущества 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Осуществление 

кадастрового учета 

объектов 

недвижимости и 

земельных участков 

140,6 140,6 0 0 140,6 0 0 140,6 140,6 432,4 432,4 Получено 

кадастровых 

паспортов на 103 

объекта  



 

3 Проведение работ по 

оценке стоимости 

аренды, продажи или 

залоговой стоимости 

объектов 

157,0 157,0 0 0 157,0 0 0 157,0 157,0 282,5 282,5 Получено 18 

отчетов по 

оценке рыночной 

стоимости 

объектов 

4 Содержание объектов 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в казне 

Бабаевского 

муниципального 

района 

658,9 658,9 0 0 658,9 0 0 658,9 658,9 1106,0 1106,0 Содержание и 

управление спец. 

ж/домов Вахта 

80 и др. 

муниципальных 

объектов 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2014-2017 годы» 

1 Выполнение 

мероприятий в 

соответствии с планом 

работы комитета 

экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

4131,3 4131,3 0 34,4 4096,9 

из них: 

277,8 – 

средства 

бюджето

в 

поселени

й района; 

3819,1 – 

средства 

бюджета 

района 

0 0 4131,3 4131,3 8208,8 8208,8 Осуществление 

деятельности 

комитета 

экономики и 

имущественных 

отношений 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015-2017  годы» 

за 2016 год 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному, 2015 год 

отчетный  2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015 – 2017 годы» 

1. доля граждан, реализовавших % 19,4 17,1 17,1 Показатель выполнен на 



 
свое право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том 

числе граждан, имеющих трех и 

более детей, от общего числа 

граждан, поставленных на учет 

для бесплатного предоставления  

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

100 % 

2. площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

га 2,1 22,8 22,8 Показатель выполнен на 

100 % 

3. доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельного налога в общей 

площади  муниципального 

района 

% 8,5 8,5 8,5 Показатель выполнен на 

100 % 

4. доля мероприятий, 

выполненных в соответствии с 

планом работы комитета 

экономики и имущественных 

отношений администрации 

Бабаевского муниципального 

имущества на год 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 

100 % 

5. выполнение годового планового 

задания по поступлениям 

денежных средств в бюджет от 

использования и распоряжения 

муниципальным имуществом и 

земельными участками на 

территории Бабаевского 

муниципального района , в 

соответствии с принятым  

бюджетом Бабаевского 

муниципального района на 

очередной финансовый год и 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 

100 % 



 
плановый период, в процентах к 

плановому заданию 

6. снижение величины 

дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам, 

администрируемым комитетом 

экономики и имущественных 

отношений администрации 

Бабаевского муниципального 

района (в сравнении с 

предыдущим годом), в 

процентах 

% 3,6 1,3 1,3 Показатель выполнен на 

100 % 

7. доля удовлетворенных 

требований по исковым 

заявлениям о взыскании 

задолженности по договорам 

аренды от общего количества 

предъявленных исковых 

заявлений о взыскании 

задолженности по договорам 

аренды, в процентах 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 

100 % 

8. доля объектов имущества, 

занесенных в программу «Реестр 

государственного 

(муниципального имущества)» 

от общего количества 

имущества находящегося в 

Реестре муниципального 

имущества Бабаевского 

муниципального района, в 

процентах 

% 30 65 65 Показатель выполнен на 

100 % 

9. доля объектов недвижимого 

имущества, на которые 

зарегистрировано право 

собственности Бабаевского 

муниципального района, от 

общего количества объектов 

недвижимого имущества, 

учтенных в Реестре 

муниципального имущества 

% 75 80 80 Показатель выполнен на 

100 % 



 
Бабаевского муниципального 

района, в процентах 

10. количество жалоб о 

предоставлении муниципальных 

услуг, от общего количества 

предоставленных 

муниципальных услуг 

% 0 0 0 - 

 

 

Целевые показатели выполнены в полном объеме, программа оценивается как эффективная. Продолжить реализацию программы в данной редакции 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

14) Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Бабаевском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы» в 2015 году 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

« Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы» на 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 20_ 20_ 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1.  Анализ и мониторинг среды развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Подготовка ежегодных 

аналитических 

обзоров о состоянии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в районе, анализ и 

прогнозирование 

экономического 

развития сектора 

малого 

предпринимательства 

2016 год Отдел экономического 

анализа комитета 

экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

- - - - - - - Оперативное 

выявление 

проблем в 

развитии малого 

и среднего 

предпринимател

ьства, 

определение  

приоритетов по 

оказанию 

поддержки 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

1.2. Анализ действующего 

законодательства, 

регулирующего сферу 

малого и среднего 

предпринимательства, 

подготовка 

предложений по 

внесению в него 

изменений и 

дополнений 

деятельности    

2016 год Правовой отдел 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района, 

комитет экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

- - - - - - - Развитие 

нормативного 

правового поля в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 



 

1.3. Разработка 

муниципальных 

правовых актов, 

связанных с 

реализацией 

федеральных и 

областных законов, 

постановлени, 

регулирующих сферу 

малого бизнеса    

2016 год - - - - - - - 

2.Разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства (финансовая, имущественная, консультационная и информационная поддержка) 

2.1. Формирование 

перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение 

и (или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства   

2016 год Комитет экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

- - - - - - - Имущественная 

поддержка 

малого  и 

среднего 

предпринимател

ьства 

2.2. Содействие в 

реализации 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

преимущественного 

права на приобретение 

арендуемого ими 

имущества (в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-

ФЗ)   

- - - - - - - 



 
2.1. Разработка 

аналитических 

материалов для 

подготовки проекта 

Решения 

Представительного 

Собрания Бабаевского 

муниципального 

района по 

утверждению 

корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2, 

используемого для 

расчета суммы 

единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

2016 год Финансовое управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального   

района 

- - - - - - - Содействие 

развитию 

устойчивого 

функционирован

ия субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства   

2.4. Привлечение 

субъектов малого 

предпринимательства 

к участию в 

процедурах 

размещения 

2016 год  Отдел экономического 

анализа комитета 

экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

- - - - - - Содействие 

продвижению 

продукции и 

услуг субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства  на 

региональные 

рынки. 

2.5. Содействие в участии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Бабаевского района в 

выставочно-

ярмарочной 

деятельности: в 

ярмарках, выставках-

ярмарках, в том числе 

областных, 

межрайонных, 

районных 

 - - - - - - 



 
2.6. Организация и 

проведение ежегодных 

сезонных ярмарок 

распродаж, 

проведения районной 

ярмарки-распродажи 

«Бабаевская осень – 

2016» 

 11,00 11,00 - - - - 

2.7. Содействие в участии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Бабаевского 

муниципального 

района в областных 

конкурсах малого и 

среднего 

предпринимательства 

        

2.8. Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Бабаевского 

муниципального 

района о действующих 

федеральных и 

областных мер 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 - - - - - -  

2.9. Организация и 

проведение районного 

конкурса среди 

субъектов малого 

предпринимательства 

«Предприниматель 

года»   

 12,0 12,0 - - - - Стимулирование 

развития и 

популяризации 

малого 

предпринимател

ьства 

2.10. Организация и 

проведение 

ежегодного 

«Инвестиционного 

Форума Бабаевского 

района» 

 73,5 73,5      



 

2.11. Оказание субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципальных 

преференций путем 

предоставления в 

аренду 

муниципального 

имущества без 

проведения торгов (в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 08.07.2006 №135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

          

3.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

6.1. Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

по вопросам 

получения 

государственной 

поддержки в рамках 

действующего 

законодательства   

2015 год Отдел экономического 

анализа комитета 

экономики и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

- - - - - - - Удовлетворение 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

консультационн

ых услугах. 

Повышение 

конкурентоспосо

бности малого и 

среднего 

предпринимател

ьства    

6.2. Освещение в СМИ 

вопросов деятельности 

малого бизнеса, его 

роли в развитии 

экономики района, 

пропаганда успешного 

опыта 

предпринимательской 

деятельности 

- - - - - - - Развитие и 

поддержка 

предпринимател

ьской 

инициативы,  

пропаганда 

предпринимател

ьства   



 

6.3. Актуализация 

информации на 

официальном сайте 

администрации района 

раздела, посвященного 

вопросам малого 

предпринимательства, 

а также в группе 

«Малый бизнес 

Бабаевского района» в 

социальной сети 

«Вконтакте». 

- - - - - - - Организация 

информационног

о обеспечения в 

сфере 

предпринимател

ьства   

 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

« Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюдж

ет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      



 

1 2.Разработка и 

реализация мер 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего  

предприниматель

ства (финансовая, 

имущественная, 

консультационна

я и 

информационная 

поддержка) 

96,5 96,5 - - 96,5 - - 96,5 96,5 96,5 96,5  

2 Организация и 

проведение 

ежегодных 

сезонных ярмарок 

распродаж, 

проведения 

районной ярмарки-

распродажи 

«Бабаевская осень 

– 2016» 

11,0 11,0 - - 11,0 - - 11,0 11,0 11,0 11,0  

3 Организация и 

проведение 

районного конкурса 

среди субъектов 

малого 

предпринимательств

а «Предприниматель 

года» 

12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 12,0 12,0 12,0  



 
4 Организация и 

проведение 

ежегодного 

«Инвестиционного 

Форума 

Бабаевского 

района»   

73,5 73,5 - - 73,5 - - 73,5 73,5 73,5 73,5 В работе форума 

приняли участие 

представители бизнеса, 

общественности, 

руководители 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности, 

Корпорация развития 

Вологодской области, 

Региональный центр 

поддержки 

предпринимательства 

Вологодской области, 

специалисты областных 

департаментов, 

Вологодского филиала 

российской академии 

народного хозяйства и 

госслужбы, которые 

выступали в роли 

экспертов, гости из 

соседних районов и 

областей. 

         Программа 

мероприятия включала 

в себя рассмотрение 

различных аспектов 

межмуниципального 

сотрудничества, 

инвестиционных 

проектов и площадок  в 

сферах культуры и 

туризма, 

промышленной и 

аграрной отраслях, 

работу по секциям.. 

ИТОГО: 96,5 96,5 96,5 96,5  

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 
N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <2015> 

отчетный год (2016) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2016-

2020 годы» 

1   Количество вновь 

зарегистрированных в 

течение года субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц 40 

 

25 106 Целевой показатель 

выполнен на 424% 

2 Доля среднесписочной 

численности 

работников  (без внешних 

совместителей) малых и 

средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников  

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 22,89 22,9 19,3 Целевой показатель 

выполнен на 84% 

3 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. человек населения 

единиц    315 315 281  

Целевой показатель 

выполнен на 89% 

Снижение показателя 

связано с введение в 2016 

году налоговой службой 

реестра субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, где 

включены не все 



 

действующие субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Администрацией района 

ведется работа по 

включению СМП в 

реестр. 

 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной 

редакции 



 
15) Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие отрасли «Культура» в Бабаевском муниципальном районе  

   на 2015-2020 годы» в 2016 году. 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной Программы «Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе» 

на 2016 – 2020 годы 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.) Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 Подпрограмма 1 

«Традиционная 

народная культура 

основа сохранения 

культурной 

самобытности 

Бабаевского 

муниципального района 

Основное 

мероприятие: 

Организация 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

в сфере 

традиционной народной 

культуры. 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Бабаевский 

межпоселенческий 

центр традиционной 

народной культуры 

и 

туризма» 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

8149,5 

 

 

 

 

 

 

 

1527,

3 

 

 

 

218,9 

 

 

1125,

3 

 

 

 

150,0 

 

 

1451,

5 

 

 

 

135,0 

 

 

1151,

5 

 

 

 

140,0 

 

 

2100,0 

 

 

 

150,0 

Показатель 1 

рост количества объектов 

хранения фольклорно-

этнографических 

материалов на 5 единиц 

ежегодно; 

Показатель 2 

 рост количества 

экспедиционных поездок 

по проведению работ, 

выявлению и собиранию 

нематериального 

культурного наследия на 5 

единиц ежегодно; 

Показатель 3 

увеличение количества 

экскурсий на 10 единиц. 

 



 

2 Подпрограмма 2 

«Развитие библиотек 

Бабаевской 

межпоселенческой 

централизованной 

библиотечной системы» 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения. 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Бабаевская 

межпоселенческая  

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

42516,

7 

 

 

 

9530,

8 

 

 

 

- 

 

 

 

6871,

8 

 

 

 

- 

 

 

 

8162,

5 

 

 

 

130,0 

 

 

 

7531,

6 

 

 

 

140,0 

 

 

 

10000,

0 

 

 

 

150,0 

Показатель 1 

увеличение количества 

посещений  библиотек (на 

1 жителя в год), в т.ч. 

массовых мероприятий 

библиотек и посещений 

сайта от 6 ед. в 2016 году  

до 6,5 ед. посещений к 

2020 году; 

Показатель 2 

увеличение количества 

новых поступлений  в 

соответствии с 

нормативными 

показателями от  200 ед. 

2016 году – до 300 

экземпляров  к 2020 году 

на 1000 жителей района; 

Показатель 3 

динамика роста количества 

составленных 

библиографических 

записей в карточных 

каталогах в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года  до 5 % 



 

3 Подпрограмма 3 

«Развитие внутреннего 

и вьездного туризма в 

Бабаевском 

муниципальном 

районе» 

Основное 

мероприятие: 

Формирование на 

территории района 

эффективной 

туристской индустрии, 

способствующей 

социально – 

экономическому 

развитию района. 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района. 

МБУ «БМЦТНКиТ» 

Учреждения 

культуры района 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

4567,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

817,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

- 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

200,0 

 

 

 

3000,0 

 

 

250,0 

Показатель 1 

увеличение количества 

туристов, посетивших 

Бабаевский 

муниципальный район от 

100 человек к 2016 году до 

500 человек к 2020 году; 

Показатель 2 

увеличение количества 

разработанных туристских 

маршрутов, туристских 

брендов от 10 ед. к 2016 

году до 20  ед. к 2020 году; 

Показатель 3 

увеличение количества 

праздников, фестивалей 

различного уровня в 

Бабаевском 

муниципальном районе от 

4 ед. к 2016 году до 10 ед. 

до 2020 года 



 

4 Подпрограмма 4 

«Культурно-досуговая 

деятельность в 

культурном 

пространстве района» 

Основные 

мероприятие: 

1.Организация и 

проведение культурно - 

массовых мероприятий 

2. Организация 

деятельности клубных 

формирований 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Бабаевский 

культурно-

досуговый центр» 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

40630,

05 

 

 

 

5518,

2 

 

 

1997,

15 

 

 

 

5359,

5 

 

 

1900,

0 

 

 

 

5677,

6 

 

 

2200,

0 

 

 

 

5677,

6 

 

 

2300,

0 

 

 

 

7600,0 

 

 

2400,0 

Показатель 1 

увеличение количества 

зрителей  с 15000 человек 

до 25 000 человек  к 2020 

году; 

Показатель 2 

увеличение количества  

культурно-массовых 

мероприятий    от 10 ед. в 

2016 г. до 50 ед. в 2020 г.; 

Показатель 3 

увеличение количества 

зрителей на киносеансах с 

1000 в 2016 году до 3000 к 

2020 году 

Показатель 4 

увеличение количества 

клубных формирований от 

25 ед. в 2016 г. до 35 ед. в 

2020 г. 

Показатель 5 

увеличение численности 

участников клубных 

формирований от  1000 ед. 

в 2016 г. до 2500 ед. в 2020 

году 



 

5 Подпрограмма 5 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

Основное 

мероприятие: 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Бабаевская  школа 

искусств» 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

49179,

6 

 

 

 

7626,

9 

 

 

1738,

7 

 

 

 

7413,

0 

 

 

1400,

0 

 

 

 

8050,

5 

 

 

1900,

0 

 

 

 

7050,

5 

 

 

2000,

0 

 

 

 

9900,0 

 

 

2100,0 

Показатель 1 

число обучающихся, 

получивших 

образовательные услуги в 

учреждении 

дополнительного 

образования Бабаевского 

района от 180 чел. в 2016 

году до 320 чел. в 2020 

году; 

Показатель 2 

доля детей осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении от 50 % до 83 

% к 2020 году; 

Показатель 3 

доля детей, охваченных 

мероприятиями 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня в 

общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет от 

50% в 2015 г. до 80% в 

2020 г. 



 

6 Подпрограмма 6 

«Развитие музейной 

деятельности в районе»  

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

доступа граждан к 

музейным предметам, 

музейным коллекциям. 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

культуры 

«Бабаевский 

краеведческий музей 

им. М.В. 

Горбуновой» 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

6176,8

5 

 

 

 

1075,

7 

 

 

123,1

5 

 

 

 

1008,

5 

 

 

110,0 

 

 

 

1232,

0 

 

 

120,0 

 

 

 

1032,

0 

 

 

125,0 

 

 

 

1220,5 

 

 

130,0 

Показатель 1 

увеличение числа 

посетителей до  100 

человек ежегодно; 

Показатель 2 

увеличение количества 

предметов 

задействованных в 

выставочном показе в 

течение года с  6,6 % в 

2016 году до 7 % к 2020 

году; 

Показатель 3 

доля учетных записей 

музейных предметов, 

занесенных в главную 

инвентарную книгу от 

общего количества 

поступивших музейных 

предметов с 1,4 % в 2016 

году до 2 % к 2020 году 



 

7 Подпрограмма 7 

«Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 

Программы» 

Основное 

мероприятие: 

1.  Выполнение 

функций 

муниципальным 

органом. 

2. Ведение 

бухгалтерского учета и  

финансово – 

хозяйственной 

деятельности МУК 

района.  

3. Кадровое 

обеспечение отрасли. 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

районных 

муниципальных 

бюджетных  и 

казенных 

учреждений 

культуры и спорта 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

7693,4  

 

 

1543,

7 

 

 

- 

 

 

 

1591,

9 

 

 

- 

 

 

 

1628,

9 

 

 

- 

 

 

 

1628,

9 

 

 

- 

 

 

 

1300,0 

 

 

- 

Показатель 1 

обеспечение выполнения 

индикаторов (показателей) 

Подпрограмм 

муниципальной 

Программы на 100% 

ежегодно; 

Показатель 2 

- рост заработной платы от 

70,5 % в 2016 г. до 100 % в 

2020 г. в соотношении к 

средней заработной плате 

по региону 

8 Подпрограмма 8 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

района и обеспечение 

их безопасности» 

Основное 

мероприятие: 

1.Выполнение функций 

муниципальным 

органом; 

2.Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 8 на 

улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений культуры. 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Учреждения 

культуры 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

Внебюджетные 

средства 

4825,0  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

925,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 

 

3000,0 

 

300,0 

Показатель 1 

обеспечение выполнения 

индикаторов (показателей) 

Подпрограмм 

муниципальной 

Программы на 100% 

ежегодно 



 

9 Подпрограмма 7 

«Кадровая политика в 

сфере культуры» 

Основное 

мероприятие: 

1.Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 9 на  

обучение специалистов 

через курсы повышения 

квалификации 

 

01.01.2016- 

31.12.2020 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Учреждения 

культуры 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

Внебюджетные 

средства 

220,0  

 

 

- 

 

 

20,0 

 

 

 

- 

 

 

50,0 

 

 

 

30,0 

 

 

20,0 

 

 

 

30,0 

 

 

20,0 

 

 

 

30,0 

 

 

20,0 

Показатель 1 

проучить через курсы 

повышения квалификации 

50 человек специалистов. 

По целевому направлению 

– 5 человек 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НА 2016 – 2010 ГОДЫ 

НА "31" дек 2016 ГОДА 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      



 

1. Организация 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере 

традиционной 

народной 

культуры 

1279,6 1746,2   1527,3 218,9      2016 год –  

проведено88 

мероприятия (-104) 

 

2 Рост количества 

объектов 

хранения 

фольклорно-

этнографически

х материалов по 

традиционной 

народной 

культуре, 

количество 

экспедиционных 

поездок по 

проведению 

работ, 

выявлению и 

собиранию 

нематериального 

культурного 

наследия 

    1417,3 208,9      2016 год – 

+13 (2015 год – 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год – 

10 ч\д 

3 Увеличение 

количества 

экскурсий в 

сфере 

традиционной 

народной 

культуры 

    110,0 10,0      2016 год – 

46 экскурсий, 839 

человек 

4 Обеспечение 

деятельности 

учреждения: 

6733,4 9530,8 882,4  8648,4        



 

5 Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационно

е обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 3765,2 882,4  2882,8       2016 год – стационар 

99%, внестационар 101% 

6 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

 2882,8   2882,8       2016 год –  

0,8% (+0,3%) 

7 Библиографичес

кая обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

 2882,8   2882,8       2016 год –  

100% (+30%) 

 Формирование 

на территории 

района 

эффективной 

туристской 

индустрии, 

способствующей 

социально – 

экономическому 

развитию 

района: 

развитие 

организационно-

информационно

й сети по 

привлечению 

туристов в район  

0 0   0       разработанных 

туристских маршрутов – 

18, 

количество проведенных 

в районе праздников, 

фестивалей, 

привлекающих туристов 

– 6. 

 



 

8 Основное 

мероприятие: 

Организация и 

проведение 

культурно – 

массовых 

мероприятий. 

7022,0 7515,35   5518,2 1997,15       

9 1. Организация и 

проведение 

культурно – 

массовых 

мероприятий. 

    3100,0 1497,15      2016 год – 689 

мероприятий (+193), 

число участников 33586 

10 2. Развитие 

самодеятельного 

художественног

о творчества 

    2418,2 500,0      2016 год -количество 

клубных формирований – 

49 (+18), участников в 

них 2073 (+43) 

11 Организация 

предоставления 

дополнительног

о образования: 

1.Реализация 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

2. Реализация 

дополнительных 

общеобразовате

льных 

общеразвивающ

их программ 

8233,7 9365,6   7626,9 

 

 

 

 

 

 

1738,7      Обеспечение выполнения 

индикаторов 

(показателей) 

Подпрограмы на 100 % 

12 Основное 

мероприятие: 

предоставление 

доступа граждан 

к музейным 

предметам, 

музейным 

коллекциям. 

1091,5 1198,85   1075,7 123,15       



 

13 1.Доля 

предметов 

музейного 

собрания, 

задействованных 

в выставочном 

показе в течение 

года 

    380,3 42,05      7,3% (+0,7%) 

14 2.Динамика 

количества 

посещений 

музея в год 

    379,4 41,05      4200 человек 

(+700 чел) 

15 3.Доля учетных 

записей 

предметов, 

внесенных в 

главную 

инвентарную 

книгу от общего 

количества 

поступивших 

музейных 

предметов 

    316,0 40,05      1,3% 

(-0,1%) 

16 Основное 

мероприятие: 

ведение 

бухгалтерского 

учета и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МУК района 

899,7 1543,7   1543,7       Обеспечение выполнения 

индикаторов 

(показателей) 

Подпрограмы на 100 % 

17 Выполнение 

функций 

муниципальным 

органом 

    543,7        



 

18 Ведение 

бухгалтерского 

учета и 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

МУК района 

    500,0        

19 Кадровое 

обеспечение 

отрасли 

    500,0        

20 Повышение 

профессиональн

ого уровня 

работников 

культуры 

20,0   20,0      20,0        В 2016 году Обучено 

через курсы повышения 

квалификации 19 

специалистов 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <2015> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

«Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе» на 2016 – 2020 годы 

       

 Подпрограмма 1 «Традиционная народная культура основа сохранения культурной самобытности Бабаевского муниципального района» 

1 Целевой показатель      

 Количество объектов хранения фольклорно-

этнографических материалов по традиционной 

народной культуре 

0 10 13 +3 

показатель выполнен 

     Выполнение на 130% 

 Количество экспедиционных поездок, в которых были 

проведены работы по выявлению и собиранию 

нематериального культурного наследия 

0 5 10 +5 

показатель 

выполненВыполнение на 

200% 

 Количества экскурсий в сфере традиционной 5 10 46 +36 



 
народной культуры показатель выполнен 

Выполнен на 460% 

 Подпрограмма 2 «Развитие библиотек Бабаевской межпоселенческой централизованной  библиотечной системы» 

 Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

70% 85% стационар 99% 

внестационар 101% 

показатель выполнен 

Выполнен на 116% 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки 

0,5% 0,6% 0,8% +0,2% 

показатель выполнен 

Выполнен на 133% 

 Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 

    

 Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и вьездного туризма в Бабаевском муниципальном районе» 

 Приток туристов в Бабаевский муниципальный район 9800 чел. 9850 чел. 28336 чел. +18486 чел 

показатель выполнен 

Выполнен на 287% 

 Разработка туристских брендов, туристских 

маршрутов 

5 6 18 +12 

показатель выполнен на 

300% 

 Проведение районных, межрегиональных, 

межрайонных, областных конкурсов и фестивалей 

5 6 6 показатель выполнен 

на 100% 

 Подпрограмма 4 «Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района» 

 Показ концертов и концертных программ 94 80 83 +3 

показатель выполнен на 

104% 

 Организация мероприятий (народные гуляния, 

праздники, торжественные мероприятия, памятные 

даты и т.д.) 

450 490 689 +199 

показатель выполнен на 

140% 

 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

число формирований – 

31, 

участников в них – 2030 

чел. 

число формирований – 

35, 

участников в них – 

2030 чел. 

число формирований 

– 49, 

участников в них – 

2073 чел. 

+14 

показатель выполнен на 

140% 

 Показ кинофильмов 93 90 89 -1 показхатель выполнен 

на 99 % 

 Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования» 

 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получивших образовательные услуги в МБУ ДО 

«Бабаевская школа искусств»  

465 чел. 470 чел. 506 чел. +36 чел. 

показатель выполнен 

108% 

 Доля школьников, обучающихся по ФГТ, в общей 

численности школьников 

23% 26% 62% +36 % 

показатель выполнен 

на 238% 



 
 Доля преподавателей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии  в 

профессиональной деятельности и имеющих  первую 

и высшую квалификационные категории 

40% 50% 60% +10% 

показатель выполнен 

на 120% 

 Доля детей, охваченных мероприятиями 

муниципального, регионального, всероссийского 

уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет 

90% 93% 93% показатель выполнен на 

100% 

 Доля  выпускников, продолживших обучение по 

программам среднего и высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства 

1% 1% 2% показатель выполнен на 

200% 

 Подпрограмма 6 «Развитие музейной деятельности в районе» 

 Предоставление доступа граждан к музейным 

коллекциям, музейным предметам 

1.Доля предметов музейного собрания, 

задействованных в выставочном показе в течение года 

2. Количество посещений музея в год 

 

 

3.Количество учетных записей музейных предметов, 

внесенных в главную инвентарную книгу от общего 

 количества поступивших музейных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2% 

 

 

6,6% 

 

 

3500 чел. 

 

 

1,4% 

 

 

7,3% 

 

 

4200 чел. 

 

 

1,3% 

 

 

+0,7% 

показатель выполнен на 

111% 

 

+700 чел. 

показатель выполнен на 

120% 

 

-0,1% 

 Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

 Количество мероприятий выполненных в 

соответствии с планом работы отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

района 

100% 100% 100% показатель выполнен на 

100% 

 

 Объем и сроки выполняемой бухгалтерской, 

финансовой, статистической и налоговой отчетности. 

Отсутствие нецелевого использования бюджетных 

средств. 

100% 100% 100% показатель выполнен на 

100% 

 

 Подпрограмма 8 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности» 

 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

2 

Перевод Центральной 

библиотеки в здание 

КДЦ, ремонт  

Бабаевского 

краеведческого музея 

3 0 -3 

отсутствие 

финансирования 

 Приобретение оборудования и инвентаря для 1 5 4 -1  



 
учреждений культуры отсутствие 

финансирования 

выполнен на 80% 

 Укрепление безопасности учреждений культуры. 2 4 -2 - 2 

Отсутствие 

финансирования 

 Подпрограмма 9 «Кадровая политика в сфере культуры» 

 Обучение и повышение квалификации специалистов в 

учреждениях культуры района. 

10 10 19 +9 

показатель выполнен на 

190% 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции



 

 

 



 
16)  Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2015-2020 годы» в 

2016 году. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 2016 2017 2018 2019 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1 обеспечение 

развития 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Бабаевского 

муниципально

го района 

2015-2020 отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципального 

района 

42220,0 

тыс. 

рублей 

8422,1 

тыс. 

рублей 

8145,6 

тыс. 

рублей, 

. 

7943,8 

тыс. 

рублей 

8849,1 

тыс. 

рублей 

8349,1 

тыс. 

рублей 

увеличение доли 

жителей района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения от 14,3 % в 

2013 году до 25,3 % к 

2020 году 



 

2 обеспечение 

жителям 

района 

возможности 

систематическ

и заниматься 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом, вести 

здоровый 

образ жизни 

2015-2020 сектор по 

физической 

культуре и 

спорту отдела 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципального 

района 

2289,8 

тыс. 

рублей 

394,7 

тыс. 

рублей; 

 

625,0 

тыс. 

рублей 

470,0 

тыс. 

рублей 

500,0 

тыс. 

рублей 

300,0 

тыс. 

рублей 

- увеличение доли 

обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся до 

37,2% к 2020 году; 

- увеличение доли 

спортсменов, 

выполнивших в 

отчетном году 

норматив не ниже I 

спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

предпрофессионально

й подготовки до 18% к 

2020 году; 

- увеличение доли лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

до 4,2% к 2020 году 



 

3 организация и 

обеспечение 

эффективной 

деятельности 

по реализации 

муниципально

й программы 

2015-2020 сектор по 

физической 

культуре и 

спорту отдела 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципального 

района 

39930,2 

тыс. 

рублей 

8261,2 

тыс. 

рублей 

7797,0 

тыс. 

рублей, 

. 

7473,8 

тыс. 

рублей 

8349,1 

тыс. 

рублей 

8049,1 

тыс. 

рублей 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района 

в сфере физической 

культуры и спорта на 

100%; 

 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

«Развитие физической культуры и спорта» в Бабаевском муниципальном районе» на 2015 – 2020 годы за 2016 год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный 2016 год с начала  

года 

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     план факт план факт  

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 обеспечение 

развития 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Бабаевского 

муниципального 

района 

10700,1т

ыс. 

рублей 

10700,1т

ыс. 

рублей 

  8422,1 

тыс. 

рублей 

2278,0 тыс. 

рублей 

 10700,1 

тыс. 

рублей 

10700,1т

ыс. 

рублей 

20957,0 

тыс. 

рублей 

20957,0 

тыс. 

рублей 

увеличение доли 

жителей района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

от 14,3 % в 2013 году 

до 25,3 % к 2020 году 



 

2 обеспечение 

жителям района 

возможности 

систематически 

заниматься 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом, вести 

здоровый образ 

жизни 

625,1 

тыс. 

рублей 

625,1  

тыс. 

рублей 

  625,1  

тыс. 

рублей 

  625,1  

тыс. 

рублей 

625,1 

тыс. 

рублей 

1019,8 

тыс. 

рублей 

1019,8 

тыс. 

рублей 

- увеличение доли 

обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся до 37,2% 

к 2020 году; 

- увеличение доли 

спортсменов, 

выполнивших в 

отчетном году 

норматив не ниже I 

спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

предпрофессиональной 

подготовки до 18% к 

2020 году; 

- увеличение доли лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

до 4,2% к 2020 году 



 

3 организация и 

обеспечение 

эффективной 

деятельности по 

реализации 

муниципальной 

программы 

10075,0 

тыс. 

рублей 

10075,0 

тыс. 

рублей 

  7797,0 

тыс. 

рублей 

2278,0 тыс. 

рублей 

 10075,0 

тыс. 

рублей 

10075,0 

тыс. 

рублей 

19937,2 

тыс. 

рублей 

19937,2 

тыс. 

рублей 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района 

в сфере физической 

культуры и спорта на 

100%; 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <2015> 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

1   Целевой показатель      

2 доля населения района, 

систематически занимающаяся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения (%)            

% 18,5 20,5 19,4 Показатель выполнен на 94,6 

% 

 

-Отсутствие новых 

спортивных объектов; 

-Отсутствие тренеров для 

культивирования новых 

видов спорта 

-Недостаточная 

мотивированность населения 

района 

 Подпрограмма 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 

      Целевой показатель по 

подпрограмме выполнен на 

99,50 % 

4 - доля обучающихся, % 90 95 94,2 Показатель выполнен на 



 
систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся  

99,16 %  

 

-Болезни среди детей 

5 доля спортсменов, 

выполнивших в отчетном году 

норматив не ниже I 

спортивного разряда, в общем 

количестве спортсменов на 

этапах предпрофессиональной 

подготовки 

% 21 20 22,2 Показатель выполнен на 111 

% 

6 доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 4 6 4 Показатель выполнен на 

66,67 % 

 

-Отсутствие тренеров с 

образованием необходимым 

для работы с инвалидами 

- Отсутствие учреждений 

оборудованных для 

инвалидов 

...                                 

Подпрограмма 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      Целевой показатель по 

подпрограмме выполнен на 

84 % 

 обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района в сфере 

физической культуры и спорта 

%  100 84 Показатель выполнен на 84 

% 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции 

 

 

 

 
 



 
17) Годовой отчет о ходе реализации программы  «Молодёжь Бабаевского района на 2015-2020 годы» в  2016 году. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 2016 2017

_ 

2018 2019 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1. Районная  программа   

«Молодёжь 

Бабаевского района 

на 2015 – 2020 

годы». 

2015 – 2020 гг. Сектор молодёжной 

политики отдела 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет района 1331,5 255,5 148,0 200,0 200,0 300,0 - увеличение 

количества 

молодежи (от 14 

до 30 лет), 

задействованной в 

реализации 

Программы 

- увеличение 

количества 

мероприятий  в 

сфере 

патриотического 

и гражданско – 

правового 

воспитания 

- увеличение 

количества  

профилактически

х мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

«Молодежь Бабаевского района на 2015 – 2020 года» за 2016 год. 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

план факт план факт 

бюджетные средства       внебю

джет. 

средст

ва  

прочи

е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1.  Создание 

условий для 

вовлечения 

молодёжи в 

социально 

активную 

практику. 

24,4 24,4 - - 24,4 - - 24,4 24,4 109,5 109,5 Провели 7 

мероприятия, 1 

образовательный 

форум. Приняли 

участие в 4 

учебных 

областных сборах 

по социальному 

направлению.  



 

2.  Создание 

условий для 

гражданского 

становления, 

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи. 

22,5 22,5 - - 22,5 - - 22,5 22,5 98,9 98,9 Провели 45 

мероприятий и 

приняли участие 

в 18 областных и 

5 федеральных 

мероприятиях по 

направлению 

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

3.  Формирование в 

молодёжной 

среде навыков 

здорового образа 

жизни 

37,9 37,9 - - 37,9 - - 37,9 37,9 79,4 79,4 Провели 20 

мероприятий и 13 

Акций 

направленных на 

формирование в   

молодёжной 

среде навыков 

здорового образа 

жизни 

4. Создание 

условий для 

поддержки 

творческой и 

талантливой 

молодёжи; 

молодёжи, 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

59,7 59,7 - - 59,7 - - 59,7 59,7 112,2 112,2 Провели 17 

мероприятий и 

приняли участие 

в 8 областных 

сборах в 

направлении  

поддержки 

творческой и 

талантливой 

молодёжи; 

молодёжи, 

обладающей 

лидерскими 

навыками  



 

5. Создания 

условий для 

наполнения 

информационног

о пространства 

для молодёжи и о 

молодёжи в 

Бабаевском 

районе 

3,5 3,5   -   - 3,5    -   - 3,5 3,5 3,5 3,5 Создана группа в 

социальной сети в 

контакте 

Молодежь и 

спорт 

Бабаевского 

района, 

регулярное 

размещение 

информации в 

СМИ об участии 

молодежи в 

различных 

мероприятиях, их   

достижениях. 

Приняли участие 

в областном 

мероприятии 

«Медиа Пицца»   

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

1   Количество мероприятий в 

сфере молодёжной политики в 

районе  

ед. в год 90 Не менее  90 150 Показатель выполнен на 

100% 

2 Количество молодёжи (от 14 до 

30 лет), задействованной в 

реализации Программы             

чел. в год 1200 11200 13000 Данные от сельских 

поселений по данному 

показателю не поступали, 

поэтому число единиц 

может быть не точное 

Показатель выполнен на 



 
116,1% 

3 Доля молодых людей, 

являющихся членами 

общественных организаций и 

формирований 

% 16,5 15 16,7 Показатель выполнен на 

111,3% 

 

4 

Количество мероприятий  в 

сфере патриотического и 

гражданско – правового 

воспитания 

ед. в год 43 45 46 Показатель выполнен на 

102,2% 

  

5 

 

Количество участников 

мероприятий  по  поддержке 

талантливой молодежи 

чел. в год 750 650 780 Показатель выполнен на 

120 % 

6 Количество  профилактических 

мероприятий 

 

ед. в год 31 30 33 Показатель выполнен на 

110% 

7 Количество молодежи (от 14 до 

30 лет) участвующей в 

информационном пространстве 

для молодежи и о молодежи в 

Бабаевском районе 

чел. в год 800 850 900 Показатель выполнен на 

105,9% 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18) Годовой отчет о ходе реализации программы  «Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» за 2016 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 2016 2017 20_ 20_ 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10  11  12       

1. Обеспечение 

деятельности МУ 

«МФЦ Бабаевского 

муниципального 

района». 

ежегодно Администрация  

Бабаевского 

муниципального 

района,  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

Местный бюджет 2043,8 378,4 805,4 860   Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения в объеме 

100% на период  

реализации 

Программы. 

Областной бюджет 6297,2 1713,1 2219,6 2364,5 

2. Создание удаленных 

рабочих мест на 

территориях 

поселений 

Бабаевского 

муниципального 

района. 

2015 год Администрация  

Бабаевского 

муниципального 

района,  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

Не требует - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- Создание пяти 

удаленных  

рабочих мест на 

территориях 

поселений -

Борисовское, 

Тороповское, 

Пяжозерское, 

Вепское 

национальное 

Бабаевского 

муниципального 

района. 



 

3. Укрепление 

материально-

технической базы  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

(приобретение 

компьютерной 

техники, внедрение 

программно-

аппаратных 

комплексов 

автоматизированны

х систем и систем 

защиты каналов 

передачи данных 

для удаленных 

рабочих мест) 

2015-2017 годы Администрация  

Бабаевского 

муниципального 

района,  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

Федеральный 

бюджет 

390,0 390,0 - - - - Укрепление 

материально-

технической базы  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

(приобретение 

компьютерной 

техники, внедрение 

программно-

аппаратных 

комплексов 

автоматизированных 

систем и систем 

защиты каналов 

передачи данных для 

удаленных рабочих 

мест) 

 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

«Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского 

муниципального района» на 2015-2017 годы» ЗА  2016 ГОД 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года 

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам 

финансирования     

план факт план факт  

бюджетные средства       Вне 

бюд 

жет. 

сред 

ства 

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      



 

1. Обеспечение 

деятельности  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района». 

3025,0 3025,0 - 2219,6 805,4 - - 3025,0 3025,0 5116,5 5116,5 Обеспечено исполнение плана 

финансово – хозяйственной 

деятельности  МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального 

района» 100%. 

3. Создание 

удаленных 

рабочих мест на 

территориях 

поселений 

Бабаевского 

муниципального 

района. 

- - - - - - - - - - - Созданы пять удаленных рабочих 

мест в четырех сельских 

поселениях Бабаевского 

муниципального района - 

Борисовском, Тороповском, 

Пяжозерском, Вепском 

национальном сельском поселении. 

3. Укреплени

е материально-

технической базы  

МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального 

района» 

(приобретение 

компьютерной 

техники, 

внедрение 

программно-

аппаратных 

комплексов 

автоматизированн

ых систем и 

систем защиты 

каналов передачи 

данных для 

удаленных 

рабочих мест) 

- - - - - - - - - 390,0 390,0 Укреплена материально-

техническая база  МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального 

района». Для пяти удаленных 

рабочих мест в четырех сельских 

поселениях - Борисовском, 

Тороповском, Пяжозерском, 

Вепском национальном сельском 

поселении, приобретена 

компьютерная техника 

иVipNet(система защиты каналов 

передачи данных для удаленных 

рабочих мест). 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 



 
 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному<2015 год> 

Отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Количество предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг населению в перечне 

предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг населению 

единиц 145 148 148 Показатель выполнен  

на 100 %  

2 Количество созданных удаленных 

рабочих мест  по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг на территориях поселений 

района 

 

единиц 5 0 0 - 

3 Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

 

процент 100 100 100 Показатель выполнен  

на 100 %  

4 Уровень удовлетворенности 

заявителей объемом и качеством 

потребляемых государственных и  

муниципальных услуг 

процент 100 100 100 Показатель выполнен  

на 100 % 

 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции 

 

 

 



 

19) Годовой отчет о ходе реализации программы «Развитие автотранспортного обслуживания, хозяйственного 

обеспечения администрации Бабаевского муниципального района и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Развитие автотранспортного обслуживания, хозяйственного обеспечения администрации Бабаевского муниципального 

района и развитие единой дежурной диспетчерской службы    Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 

год                                                 
 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2015 2016 2017 

1  2       3      4       5        6   7   8    9 10       

1 Организация 

автотранспортного 

обслуживания и 

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Бабаевского 

муниципального 

района Вологодской 

области и их 

структурных 

подразделений, 

организация 

деятельности 

ЕДДС. 

2016 год Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Административно-

хозяйственная 

служба»  

Бабаевского 

муниципального 

района 

Бюджет района 23093,7 7206,0 8193,5 7694,20 предоставление 

автотранспортны

х услуг органам и 

структурным 

подразделениям 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района  и 

надлежащее 

содержание 

здания 

Администрации; 

совершенствован

ие организации 

деятельности 

ЕДДС 

 

 

 



 

 
 

ОТЧЕТ 

 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«Развитие автотранспортного обслуживания, хозяйственного обеспечения администрации Бабаевского муниципального района и развитие единой 

дежурной диспетчерской службы    Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 
 

бюджетные средства       внебюд

жет. 

средств

а  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Организация 

автотранспортного 

обслуживания и 

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Вологодской 

области и их 

структурных 

подразделений, 

организация 

деятельности 

ЕДДС. 

8193,5 8193,5 - - 8193,5 - - 8193,5 8193,5 15399,5 15399,

5 

предоставление 

автотранспортны

х услуг органам и 

структурным 

подразделениям 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района  и 

надлежащее 

содержание 

здания 

Администрации; 

совершенствован

ие организации 

деятельности 

ЕДДС 



 

 
 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <2015> 

отчетный год 2016 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие автотранспортного обслуживания, хозяйственного обеспечения администрации Бабаевского 

муниципального района и развитие единой дежурной диспетчерской службы    Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

1   Выполнение планов 

деятельности администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

% 100 100 100 Целевой показатель 

выполнен на 100 % 

2 100% прием, анализ и 

незамедлительное доведение 

сообщений, несущих 

информацию об угрозе 

возникновения или факте 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций до 

Главы администрации 

Бабаевского муниципального 

района                   

% 100 100 100 Целевой показатель 

выполнен на 100 % 

3 сократить время 

реагирования на оповещение 

служб жизнеобеспечения 

населения при аварийных 

ситуациях до 5 минут 

мин. 6 5 5 Целевой показатель 

выполнен на 100 % 

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному. 

 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 



 
20) Годовой отчет о ходе реализации программы «Информатизация администрации Бабаевского муниципального района на 2016-2018гг.» за 2016 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки    

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Источники    

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые   

результаты   

от реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2016 2017 2018  

1  2       3      4       5        6   7   8   9   12       

1 Создание системы 

безопасности 

Информационных 

систем и ресурсов от 

несанкционированно

го доступа, а также 

воздействие 

вредоносных 

компьютерных 

программ и вирусов. 

2016 -2018 Отдел по 

информационному 

обеспечению и 

защите информации 

администрации  

Бабаевского 

муниципального 

района 

собственные доходы 

бюджета 

муниципального 

образования 

75,0 25,0 25,0 25,0 Обеспечение 

безопасности 

Информационны

х систем и 

ресурсов с 

применением 

новых методов 

защиты. 

2 Мероприятия по 

выполнению 

требований защиты 

закрытой 

информации 

2016 Отдел по 

информационному 

обеспечению и 

защите информации 

администрации  

Бабаевского 

муниципального 

района 

собственные доходы 

бюджета 

муниципального 

образования 

240,0 240,0 - - Сохранение 

АРМ, 

участвующих в 

подготовке и 

обработке 

секретной 

информации, 

прошедших 

аттестацию 

3 Мероприятия по 

переводу 

предоставления 

муниципальных 

услуг в электронный 

вид 

2016-2018 Отдел по 

информационному 

обеспечению и 

защите информации 

администрации  

Бабаевского 

муниципального 

района 

собственные доходы 

бюджета 

муниципального 

образования 

66,0 22,0 22,0 22,0 Увеличение 

числа АРМ, 

обеспеченных  

поддержкой 

системы 

электронного 

межведомственно

го 

взаимодействия 



 
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

«Информатизация администрации Бабаевского муниципального района на 2016-2018гг.»  за 2016 год 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Освоено средств, тыс. рублей Результаты  

выполнения  

мероприятий 
За отчетный период с начала  

года    

с начала  

реализации 

план   

(всего) 

факт   

(всего) 

В том числе по источникам финансирования     план факт план факт  

бюджетные средства       внебюджет. 

средства  

прочие 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
  

  

о
б

л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
  
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

1  2       3    4    5      6     7    8      9    10  11  12  13   14      

1 Создание системы 

безопасности 

Информационных 

систем и ресурсов 

от 

несанкционирован

ного доступа, а 

также воздействие 

вредоносных 

компьютерных 

программ и 

вирусов. 

25,0 0 - - 0 - - 25,0 0 25,0 0 Обеспечение 

безопасности 

Информационных 

систем и ресурсов с 

применением 

новых методов 

защиты. 

2 Мероприятия по 

выполнению 

требований защиты 

закрытой 

информации 

240,0 200,0 - - 200,0 - - 240,0 200,0 240,0 200,0 Сохранение АРМ, 

участвующих в 

подготовке и 

обработке 

секретной 

информации, 

прошедших 

аттестацию 



 

3 Мероприятия по 

переводу 

предоставления 

муниципальных 

услуг в 

электронный вид 

22,0 22,5 - - 22,0 - - 22,0 22,5 22,0 22,5 Увеличение числа 

АРМ, 

обеспеченных  

поддержкой 

системы 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений целевых показателей 

 

N 

п/п 

Целевой показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование  отклонений 

значений целевого показателя на 

конец отчетного года (при 

наличии) 
год, предшествующий 

отчетному <2015 год> 

отчетный 2016 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальной программы «Информатизация администрации Бабаевского муниципального района на 2016-2018гг.» 

1   Увеличение числа АРМ, 

обрабатывающих персональные 

данные, и защищенных от 

несанкционированного доступа 

% 0 40 0  -40%, показатель не выполнен, 

Финансирование не позволило 

достичь данного показателя  

2 Сохранение АРМ, 

участвующих в подготовке и 

обработке секретной 

информации, прошедших 

аттестацию 

% 100 100 100 Показатель выполнен на 100% 

3 Увеличение числа АРМ, 

обеспеченных  поддержкой 

системы электронного 

межведомственного 

взаимодействия 

% 3 6 6 Показатель выполнен на 100% 

 

Целевые показатели выполнены - программа оценивается как эффективная  - продолжить дальнейшую реализацию программы в данной редакции. 

 



 



 

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка эффективности 

программы, рекомендации. 

 
1 «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы». 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. В 2016 году 

программа прекратила свое действие. 

С 2017 года реализуется 

муниципальная программа  «Развитие 

системы муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе 

на 2017-2021 годы». 
2 «Развитие системы образования Бабаевского 

муниципального района на 2014 – 2018 годы» 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
3 «Сохранение и развитие  сельскохозяйственного 

производства на территории Бабаевского муниципального  

района на  2016-2020 годы». 

Программа оценивается как 

эффективная, продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
4 «Устойчивое развитие сельских территорий Бабаевского 

района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  

 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
5 «Обеспечение законности, правопорядка  и общественной 

безопасности в Бабаевском муниципальном районе 

Вологодской области на 2014-2020 годы» 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 

6 «Управление муниципальными финансами Бабаевского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 
Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 

7 «Укрепление кадрового состава здравоохранения 

Бабаевского  муниципального района  на 2013-2015 годы», с 

продлением на 2016 год 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  программа прекратила 

свое действие. 

8 «Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

Программа оценивается как 

эффективная. Программа оценивается 

как эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
9 «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Бабаевском  муниципальном районе в 2016-2018 годах» 
Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции.  
10 «Энергосбережение на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2018 годах» 
Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
11 Муниципальная программа комплексного развития систем 

коммунальной       инфраструктуры в сфере обращения с 

твердыми  бытовыми отходами на территории Бабаевского 

муниципального района на 2014-2016 годы 

Финансирование программы не 

осуществлялось,  программа 

прекратила свое действие. 

12 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности  на территории Бабаевского муниципального 

района  на 2016-2020 годы» 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 



 
в данной редакции. 

13 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
14 «Развитие малого и среднего предпринимательства   на 

территории Бабаевского муниципального района на 2016-

2020 годы» 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
15 «Развитие отрасли «Культура» в Бабаевском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
16 «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
17 «Молодёжь Бабаевского района на 2015-2020 годы» 

 
Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
18 «Развитие Муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Бабаевского 

муниципального района» на 2015-2017 годы» 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
19 «Социальная поддержка граждан в Бабаевском 

муниципальном районе на 2015- 2019 годы» 
С 1 марта 2016 года программа 

прекратила свое действие, так как 

произошла реорганизация управления 

социальной защиты населения. 
20 «Развитие автотранспортного обслуживания, хозяйственного 

обеспечения администрации Бабаевского муниципального 

района и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Бабаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 
21 «Информатизация администрации Бабаевского 

муниципального района на 2016-2018 гг.» 
Программа оценивается как 

эффективная,  продолжить 

дальнейшую реализацию программы 

в данной редакции. 



 

 




