
Сводный отчет  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

за 2014 год 

 

В Подпорожском муниципальном районе в 2014 году действовало 5 

муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных 

мероприятий на 2014 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   

822 267,83 тыс.руб., профинансировано 755 722,85 тыс.руб. или 91,91 % от 

общего объема финансирования. 

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем 

источникам распределялось следующим образом: 

 средства местного бюджета – 440 240,60 тыс.руб. или 53,54 % от 

запланированного на год по всем программам; 

 средства областного бюджета – 375 566,22 тыс.руб. или 45,67 %; 

 средства федерального бюджета – 6 461,00 тыс.руб. или 0,79 %. 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
  

План 

финансирования 

на 2014 год, 

тыс.руб. 

Фактическое 

финансирование 

за 2014 год, 

тыс.руб. 

% 

финансирования 

за 2014 год 

1 
Современное образование 

Подпорожского района 

Всего 607 323,02 603 891,05 99,43 

Федеральный 

бюджет 
6 200,00 6 200,00 100,00 

Областной 

бюджет 
347 298,02 346 938,70 99,90 

Местный 

бюджет 
253 825,00 250 752,35 98,79 

2 

Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и массового 

спорта в Подпорожском 

районе на 2014-2016 годы 

Всего 10 667,50 10 667,13 100,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00   

Областной 

бюджет 
2 000,00 2 000,00 100,00 

Местный 

бюджет 
8 667,50 8 667,13 100,00 

3 

Безопасность 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области на 

2014-2016 годы 

Всего 3 050,0 2 933,79  96,19 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00   

Областной 

бюджет 
0,00 0,00   

Местный 

бюджет 
3 050,0 2 933,79  96,19 

4 

Экономическое развитие 

Подпорожского 

муниципального района на 

2014-2016 годы 

Всего 12 333,01 12 332,53 100,00 

Федеральный 

бюджет 
261,00 261,00 100,00 



Областной 

бюджет 
809,00 809,00 100,00 

Местный 

бюджет 
11 263,01 11 262,53 100,00 

5 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район» на 

2014-2016 годы 

Всего 188 894,30 125 898,36 66,65 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00   

Областной 

бюджет 
25 459,21 25 459,21 100,00 

Местный 

бюджет 
163 435,09 100 439,15 61,46 

            

  Итого 

Всего 822 267,83 755 722,85 91,91 
Федеральный 

бюджет 
6 461,00 6 461,00 100,00 

Областной 

бюджет 
375 566,22 375 206,90 99,90 

Местный 

бюджет 
440 240,60 374 054,95 84,97 

 

Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ  

в 2014 году 

 

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы». 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены 

средства из бюджетов всех уровней в сумме 12333,00 тыс.руб., в том числе 609,0 

тыс.руб. – средства федерального бюджета, 461,0 тыс.руб. – средства бюджета 

Ленинградской области, 11263,10 тыс.руб. – средства бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2014 год составило 

12333,00 тыс.руб. Процент освоения - 100 %. 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

числе основных результатов за 2014 год отмечаются: 

 предоставлены субсидии 3-м субъектам малого и среднего бизнеса в 

Подпорожском районе; 

 в течение 2014 года оказывалась информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 13 гражданам ведущим личное подсобное хозяйство предоставлены 

субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы; 

 организованы ежегодные осенне-весенние выставки-ярмарки в 

Подпорожском районе; 

 оказана консультационная и методическая помощь 

сельхозтоваропроизводителям Подпорожского района; 

 приобретено 4 ед. автомобильного пассажирского  транспорта общего 

пользования; 

 возмещены убытки автотранспортным предприятиям от пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования между поселениями 



в границах района на общую сумму 5100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета 

Подпорожского муниципального района. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» составил 1,00 – высокий уровень эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства 

Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы» составил 1,28 –

высокий уровень эффективности. Данный результат оценки эффективности 

характеризуется превышением значения показателя 5 от запланированного 

значения на 2014 год. 

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах Подпорожского 

муниципального района на 2014-2016 годы» составил 1,68 (высокий уровень 

эффективности). Данный результат оценки эффективности характеризуется 

значительным превышением значения показателя 11 от запланированного 

значения на 2014 год. 

Расчет эффективности Подпрограммы 2 «Развитие туризма в 

Подпорожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» не производился, так 

как на 2014 год финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено. 

Мероприятия и целевые показатели в 2014 году выполнены в полном объеме. 

Индекс результативности Подпрограммы 2 составил 1,05. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2014 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2014 год 

1. 

Показатель 1. 

Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

Подпорожского района 

%% (к 

предыдущему 

году) 

100 

(898 субъектов 

МСП) 

101,5 

(911 ед.) 

102,3 

(919 ед.) 

2. 

Показатель 2. 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

всех предприятий и организаций 

Подпорожского  района. 

%% 33,5 33,8 34,0 

3. 
Показатель 3. 

Число принятых туристов и экскурсантов  

Чел. 3500 3605 3700 

4. 

Показатель 4. 

Число занятых в сфере туризма населения 

Подпорожского района 

Чел. 600 606 640 



5. 

Показатель 5. 

Увеличение поголовья сельскохозяйственных 

животных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  

Ед. 69 74 95 

6. 

Показатель 6. 

Ввод в эксплуатацию объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры в Винницком 

сельском поселении 

Ед. - - - 

7. 

Показатель 8. 

Сохранение маршрутной сети на уровне 2013 

года 

Ед. 8 8 8 

8. 

Показатель 9. 

Сохранение пассажирооборота на уровне 

2013 года 

тыс.пасс.км 3783 3783 2379 

9. 
Показатель 10. 

Выполнение планового количества рейсов 

%% - 90 98,8 

10. 
Показатель 11. 

Обновление парка муниципальных автобусов 

Ед. - 1 4 

 

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы» 

 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Межбюджетные   отношения     в         муниципальном        

образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

Подпрограмма 3. «Развитие и поддержка информационных технологий, 

обеспечивающих бюджетный процесс». 

По подпрограмме 1: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 123 918,9 тыс. руб. 

при утвержденных объемах финансирования 186 898,0 тыс. руб., что составляет 

66,3 % исполнения.  

По основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Подпорожского муниципального района» 

финансирование выполнено в полном объеме. Показатель 1 «Темп роста 

расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным 

муниципальным образованиям Подпорожского муниципального района» 

составил 103,0 процента к уровню 2013 года (или 100 % к планируемому 

значению показателя на 2014 год). 

По основному мероприятию «Предоставление дополнительной 

финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Подпорожского 

муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов» 

неисполнение составило 62 979,1 тыс. руб. Перечисление средств 

осуществлялось бюджетам поселений в соответствии с представленными актами 

выполненных работ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, ремонту дорог, строительство котельных. 

В связи с тем, что не в полном объеме перечислены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета Подпорожского муниципального района бюджетам 

поселений, показатель 2 «доля просроченной кредиторской задолженности в 



общей сумме расходов бюджетов  поселений Подпорожского муниципального 

района», составил 1,04 процента (при планируемом значении показателя на 2014 

год 0,90 процентов, т.е. выше на 0,14 пункта).  

Индекс эффективности подпрограммы 1 составил 0,62 (низкий уровень 

эффективности). 

По подпрограмме 2: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 493,8 тыс. руб. при 

утвержденных объемах финансирования 494,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % 

исполнения. 

Сохранен объем муниципального долга и расходов на его обслуживание, 

не превышающими ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Показатель 3 «Отношение объема муниципального 

долга к общему объему утвержденных доходов бюджета Подпорожского 

муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

составило 41,9 процента (не превысило планируемое значение показателя на 

2014 год - 123,0 процента). Показатель 4 «Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» за исключением расходов, которые 

осуществляются  за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» составило 0,06 процентов (не превысило 

планируемого значения показателя на 2014 год - 0,22 процента). 

Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Подпорожского муниципального района и соблюдены сроки 

исполнения по долговым обязательствам. В 2014 году погашены долг по  

бюджетному кредиту в сумме 9714,3 тыс. руб. и сумма процентов за пользование 

кредитом в сумме 493,8 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения долга по 

Соглашению  о реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам.  

Индекс эффективности подпрограммы 2 составил 2,5 (высокий уровень 

эффективности). 

По подпрограмме 3: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 1 485,7 тыс. руб. при 

утвержденных объемах финансирования 1 502,3 тыс. руб., что составляет 98,9 % 

исполнения. 

В целях обеспечения бюджетного процесса высоко технологичной 

унифицированной надежной инфраструктурой, являющейся основой единого 

информационного пространства бюджетно-финансовой системы Подпорожского 

муниципального района осуществлялись работы по внедрению, лицензионному 

сопровождению, модернизации и обслуживанию информационной системы 

управления бюджетным процессом – системы казначейского исполнения 

бюджета «АЦК – финансы». Проведен комплекс подготовительных работ для 

внедрения юридически значимого электронного документооборота на базе 

автоматизированной системы «АЦК – финансы». Проведены исследования 

технологических процессов исполнения бюджета Подпорожского 

муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав района; 

подготовлен перечень документов, наиболее актуальных, к переводу в 



электронный вид;  разработана информационная модель юридически значимого 

документооборота; разработаны рекомендации по выполнению 

предварительных мероприятий для внедрения юридически значимого 

документооборота.  

Индекс эффективности подпрограммы 3 составил 0,99 (высокий уровень 

эффективности). 
 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2014 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2014 год 

1. 

Показатель 1    

Темп роста расчетной бюджетной 

обеспеченности по двум наименее 

обеспеченным муниципальным образованиям 

Подпорожского муниципального района (к 

уровню 2013 года) 

 % 100,0 103,0 103,0 

2. 

Показатель 2 

Доля  просроченной кредиторской 

задолженности в общей сумме расходов 

бюджетов поселений Подпорожского 

муниципального района 

% 0,90 0,90 1,04 

3. 

Показатель 3 

Отношение объема муниципального долга к 

общему объему доходов бюджета 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

% 63,5 123,0 41,9 

4. 

Показатель 4 

Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга к общему объему 

расходов бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

% 0,27 0,22 0,06 

5. 

Показатель 5 

Объем просроченной задолженности по 

долговым обязательствам муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

6. 

Показатель 6    

Обеспечение работающих систем 

лицензионным, консультационным и 

техническим сопровождением; внедрение 

современных методов и технологий управления 

муниципальными финансами 

да/нет да да да 

 

3. Муниципальная программа «Современное образование Подпорожского 

района» 

 

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм: 



Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей 

Подпорожского района». 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Подпорожского района».  

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей 

Подпорожского района». 

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи». 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Современное образование Подпорожского района» и прочие мероприятия в 

области образования». 

 По подпрограмме 1: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 208440,941 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 209508,789 тыс.руб., что составляет 

99,5 % исполнения.  

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений» финансирование выполнено на 99,6%.  

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы 

учреждений дошкольного образования» неисполнение 158,5 тыс.руб., что 

соответствует 1,3% от плановой суммы.  

По основному мероприятию «Реализация мер по энергосбережению 

учреждений дошкольного образования» исполнение составило 90,9 %. Перечень 

намеченных мероприятий выполнен в полном объеме за исключением работ по 

МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9». Работы по технологическому 

присоединению к электросетям будут произведены и оплачены в 2015 году. 

По основному мероприятию «Реализация программ дошкольного 

образования (субвенция)» финансирование выполнено в полном объеме. 

По основному мероприятию «Организация питания детей, посещающих 

учреждения дошкольного образования» финансирование выполнено в полном 

объеме. 

По основному мероприятию «Выплата компенсации части родительской 

платы (субвенция)» финансирование выполнено в полном объеме. 

По подпрограмме 2: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 293474,346 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 294552,68 тыс.руб., что составляет 

99,6 % плановых назначений. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений» финансирование выполнено на 99,5%. 

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы 

учреждений общего образования» финансирование выполнено на 98%. 

По основному мероприятию «Реализация программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях (субвенция)» финансирование выполнено на 100%. 

По основному мероприятию «Выплата вознаграждения за классное 

руководство (субвенция)» финансирование выполнено на 100%. 



По основному мероприятию «Обновление содержания общего 

образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 

общеобразовательных учреждений» финансирование выполнено на 63,2%. 

Причинами не освоения  плановых назначений являются: 

 по мероприятию «Организация электронного и дистанционного 

обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

- снижение контингента детей, пользующихся данной услугой, в связи с 

недостаточностью тьютеров по отдельным предметам; 

 по мероприятию «Организация электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» - несвоевременные подача нескольким 

детям-инвалидам техники и подключение к сети Интернет, а также частичная 

госпитализация детей-инвалидов, в связи с этим отсутствие возможности 

большего количества часов обучения; 

 по мероприятию «Организация доступа муниципальных 

общеобразовательных организаций к сети Интернет» - оплата за декабрь 2014 

года будет осуществлена в 2015 году после предоставления счетов и актов 

выполненных работ. 

По основному мероприятию «Реализация мер по энергосбережению 

общеобразовательных учреждений» исполнение отсутствует. План мероприятий 

по энергосбережению выполнен в полном объеме, оплата по последнему 

контракту за электромонтажные работы (технологическое присоединение к 

электрическим сетям)  по школе № 1 будет произведена в 2015 году. 

По основному мероприятию «Организация питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» финансирование выполнено на 100%.  

По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов 

для организации общего образования» финансирование выполнено на 99,9%.   

По подпрограмме 3: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 55811,547 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 56176,196 тыс.руб., что составляет 

99,4 % плановых назначений. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений» финансирование выполнено на 99,9%. 

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования» финансирование выполнено на 95%. 

Неосвоенным остался план по приобретению оборудования для МБОУ 

«Подпорожский ЦДТ».  

По основному мероприятию «Реализация мер по энергосбережению 

учреждений дополнительного образования»  план исполнен на 85,4%. Не в 

полном объеме осуществлено финансирование мероприятий по МБДОУ 

«Подпорожская детская школа искусств»: не исполнена высвободившаяся по 

результатам проведенных конкурсных процедур экономия  бюджетных средств.  

По подпрограмме 4: 



Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 4397,975 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 4430,7 тыс.руб., что составляет 

99,3% плановых назначений. 

По подпрограмме 5: 

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 41766,238 тыс.руб. 

при утвержденных объемах финансирования 42654,65 тыс.руб., что составляет 

98% плановых назначений. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2014 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2014 год 

1. 

Показатель 1    

Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного 

образования с использованием различных форм 

организации образования (в общей численности 

детей дошкольного возраста, обучающихся по 

программам дошкольного образования). 

% 

 

72 

 

77,7 

 

77,8 

2. 

Показатель 2    

Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по программам дошкольного 

образования, соответствующих требованиям 

стандарта дошкольного образования (в общем 

числе дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования). 

% 

 

0 

 

4 

 

24,8 

3. 

Показатель 3    

Отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей численности  

детей 3-7 лет (показатель скорректирован на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

% 100 100 100 

4. 

Показатель 4    

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате работников 

общеобразовательных организаций 

Подпорожского района. 

% 89 94 94,3 

5. 

Показатель 5  

Удельный вес численности детей и молодежи 5-

18 лет, получающих образование по программам 

начального общего, среднего общего, основного 

общего образования в общеобразовательных 

организациях (в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет). 

% 100 100 100 

6. 

Показатель 6  

Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (в общей 

численности, обучающихся в организациях 

% 39,3 

 

66,9 

 

69 



общего образования). 

7. 

Показатель 7    

Доля обучающихся третьей ступени обучения, 

обучающихся по программам профильного 

обучения (от общего числа обучающихся 

третьей ступени обучения). 

% 62,5 

 

70,5 

 

77,7 

8. 

Показатель 8    

Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, которым предоставлены все 

основные виды условий обучения (в общей 

численности, обучающихся по основным 

программам общего образования). 

% 96,75 

 

96,9 

 

96,9 

9. 

Показатель 9    

Доля общеобразовательных организаций (от 

общего числа количества общеобразовательных 

организаций), в которых для обучающихся по 

ФГОС, организованы оборудованные постоянно 

действующие площадки для занятий 

исследовательской деятельностью,  

моделированием и конструированием. 

% 60,4 62,4 75 

10. 

Показатель 10 

Количество учащихся общеобразовательных 

организаций, приходящихся на один компьютер.  

Чел. 8 7,3 7,2 

11. 

Показатель 11    

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. 

% 1,86 1,74 1,28 

12. 

Показатель 12    

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

% 99 99 100 

13. 

Показатель 13    

Доля педагогов в системе общего образования в 

возрасте до 30 лет (от общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

Подпорожского района). 

% 21 21 19,2 

14. 

Показатель 14    

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в Ленинградской области. 

% 100 99,9 99,3 

15. 

Показатель 15    

Доля обучающихся 7-11 классов,   принявших 

участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности 

обучающихся 7-11 классов). 

% 22,6 25,8 51,6 

16. 

Показатель 16 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет). 

% 73,3 73,9 76,6 

17. 

Показатель 17 

Доля образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы 

дополнительного образования детей (в общей 

численности образовательных организаций 

дополнительного образования детей). 

% 0 33 33 

18. 
Показатель 18 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

% 75 80,2 82,5 



педагогических работников дополнительного 

образования детей к средней заработной плате 

учителей в Подпорожском районе. 

19. 

Показатель 19 

Увеличение  численности детей от 6 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированных на 

территории Подпорожского района, охваченных 

организованными формами оздоровления и 

отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, 

зарегистрированных на территории 

Подпорожского района). 

% 77 77,1 76 

20. 

Показатель 20 

Доля детей и подростков, имеющих после 

отдыха и оздоровления  выраженный 

оздоровительный эффект. 

% 88 89 90 

21. 

Показатель 21 

Увеличение  численности детей от 6 до 17 лет 

(включительно), работающих граждан,  

зарегистрированных на территории 

Подпорожского района, охваченных 

организованными формами оздоровления и 

отдыха детей и подростков (от общего 

количества детей данной категории). 

Чел. 2389 2392 2361 

22. 

Показатель 22 

Доля  оздоровленных детей, находящихся  в 

трудной  жизненной  ситуации (от  численности 

детей,  находящихся  в трудной  жизненной  

ситуации,  подлежащих  оздоровлению). 

% 18 23 28 

23. 

Показатель 23 

Доля образовательных организаций 

Подпорожского района, укомплектованных 

высококвалифицированным педагогическим 

персоналом (в общей численности 

образовательных организаций). 

% 100 100 100 

24. 

Показатель 24 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Подпорожского района, 

прошедших в течение последних 3-х лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку  в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

Подпорожского района 

% 

 

72 77 78 

25. 

Показатель 25 

Удельный вес числа методических ресурсов, 

разработанных в рамках Программы, к которым 

представлен доступ в сети Интернет. 

% 

 

1 5 5 

26. 

Показатель 26 

Удельный вес числа электронных ресурсов, 

разработанных в рамках Программы и 

обеспечивающих мониторинг реализации 

Программы. 

% 1 5 5 

27. 

Показатель 27 

Уровень информированности населения по 

реализации мероприятий Программы. 

% 5 10 10 

28. 

Показатель 28 

Доля обучающихся 5-11 классов,   принявших 

участие в конкурсах, соревнованиях (в общей 

численности обучающихся 5-11 классов). 

% 56,6 62,3 63 

 



4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры  и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-

2016 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены 

средства из муниципального бюджета в сумме 10 667,13 тыс.руб. – средства 

бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2014 год 

составило 10 667,13 тыс.руб. Процент освоения - 100 %. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм 

оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности: 

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики 

в Подпорожском районе на 2014-2016 годы»» составил 1,08 – высокий уровень 

эффективности. 

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры  

и массового спорта  в Подпорожском районе на 2014-2016 годы» составил 1,00 –

высокий уровень эффективности.  

Все мероприятия, запланированные в 2014 году в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры  и массового 

спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы», были  выполнены. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году выполнены 

мероприятия в целях содействия самореализации молодежи в сфере досуга и 

творчества, поддержки молодежных инициатив, профилактики асоциального 

поведения подростков и молодежи, пропаганды здорового образа жизни, 

повышения уровня гражданско-патриотического сознания и воспитания 

толерантности в молодежной среде, содействия развитию адаптивной 

физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, повышения интереса населения Подпорожского района к 

занятиям физической культуры и спортом и содействия развитию физической 

культуры и массового спорта в Подпорожском районе, работы с молодыми 

семьями и пропаганде семейных ценностей, расширения взаимодействия с 

молодежными общественными объединениями и организациями. 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2014 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2014 год 

1. 

Показатель 1. 

Численность подростков и молодежи, 

занимающихся в молодежных клубах, 

центрах и других досуговых учреждениях 

человек 2775 2802 2810 



2. 

Показатель 2. 

Численность молодежи, участвующей  в 

молодежных мероприятиях  по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 

человек - 200 210 

3. 

Показатель 3. 

Численность молодежи, участвующей  в 

мероприятиях направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

человек - 200 230 

4. 

Показатель 4. 

Численность  подростков и молодежи, 

участвующих в различных формах 

самоорганизации:  общественных 

организациях, молодежных советах, 

ученических и студенческих советах,  

поисковых формированиях и т.п. 

человек 868 876 880 

5. 

Показатель 5. 

Численность участников  мероприятий, 

направленных на поддержку молодых 

семей и пропаганде семейных ценностей 

человек 

 

- 25 28 

6. 

Показатель 6.  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 16,0 17,0 17,3 

7. 

Показатель 7. 

Доля детей, подростков и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 40,0 41,0 41,5 

8. 

Показатель 8. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% 3,8 4,8 4,9 

 

5. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены 

средства бюджета МО «Подпорожский  муниципальный район» в размере 3050,0 

тыс.руб. Исполнение за 2014 год составило 2933,79 тыс.руб. Процент освоения - 

96%. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены 

следующие мероприятия: 

 Проведены пять заседаний Антитеррористической комиссии 

Подпорожского муниципального района.  

На заседаниях комиссии рассмотрены такие основные вопросы как: 

обеспечение  антитеррористической защищенности объектов водоснабжения, 

водоотведения, защищенности объектов транспорта, расположенных на 

территории Подпорожского муниципального района и выполнение 

собственниками объектов транспорта положений ст. 5 Федерального закона от  

09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» («Оценка 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 



актов незаконного вмешательства»); о ходе подготовки к обеспечению 

безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвящѐнных  69 

– й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов;  об 

антитеррористической деятельности; об обеспечении безопасности и 

правопорядка в период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области – 14 сентября 2014 года.  

 В рамках взаимодействия и сотрудничества с ОМВД России по 

Подпорожскому району, в результате проведенной профилактической работы, в 

2014 году сократилось общее количество совершенных на территории 

Подпорожского района преступлений, снизилось количество преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. 

 В целях развития и расширения аппаратно-программного комплекса 

АИС «Безопасный город» дополнительно установлены и подключены 6 (шесть) 

камер видеонаблюдения. 

 Организовано и проведено обучение  (повышение квалификации) 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по профессиональной 

образовательной программе обучения. 

 Приобретены средства индивидуальной защиты, противогазы ГП-7 и 

индивидуальные аптечки. 

 С целью обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности при проведении единого дня голосования, приобретены камеры 

видеонаблюдения. 

 Проведены пять заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассмотрены 

такие вопросы как: предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с 

пропуском весеннего паводка и половодья на территории Подпорожского района 

в 2014 году; подготовка к пожароопасному периоду 2014 года и мерах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в  населѐнных пунктах 

и лесах на территории Подпорожского района и мерах по обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности детей при организации оздоровительных 

лагерей и их функционирования в летний период на территории Подпорожского 

муниципального района в 2014 году; о недопущении заноса вируса ящура и АЧС 

(африканской чумы свиней) на территорию Подпорожского  муниципального 

района; предупреждение  и  ликвидация   чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  

ЖКХ, объектах энергоснабжения при подготовке и проведении осенне-зимнего  

отопительного сезона 2014-2015 годов. 

 Для обеспечения своевременного оповещения и информирования 

единой дежурно-диспетчерской службы Подпорожского муниципального района 

приобретен мобильный телефон. 

 Совместная  с  ОНД ГУ МЧС России по Подпорожскому району работа, 

по повышению культуры пожарной безопасности граждан Подпорожского 

района, проведение профилактических мероприятий направленных на 

предотвращение возгораний и пожаров, изготовление и распространение 



листовок и памяток по соблюдению требований пожарной безопасности, 

инструктажи по пожарной безопасности на социально-значимых, 

образовательных объектах и объектах здравоохранения привели к 

положительному результату и снижению количества пожаров на территории 

Подпорожского муниципального района. 

 В ходе проведенной совместно с Подпорожским отделением ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» профилактической 

работе по обеспечению безопасности граждан на водных объектах 

Подпорожского муниципального района удалось снизить количество 

пострадавших граждан на водоемах Подпорожского муниципального района. 

Результаты оценки эффективности: 

 Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика 

правонарушений и террористических угроз в Подпорожском  районе»  составил 

1,13 – высокий уровень эффективности. Данный результат оценки 

эффективности характеризуется превышением значения показателя 3 от 

запланированного значения на 2014 год. 

 Индекс эффективности Подпрограммы 2   «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского  района»  

составил 1,07 – высокий уровень эффективности. Данный результат оценки 

эффективности характеризуется превышением значения показателя 8 и 10 от 

запланированного значения на 2014 год. 

 

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Количественные и/или качественные    

целевые показатели,     

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы) 

(2013 год) 

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2014 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 2014 год 

1. 

Показатель 1    

Снижение общего числа совершаемых 

преступлений и правонарушений на 

территории Подпорожского района. 

ед. 

(%) 389 

(100%) 

385 

(99%) 

339 

(87,1%) 

2. 

Показатель 2    

Снижение количества преступлений и 

правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи. 

ед. 

 

12 

 

11 

 
15 

3. 

Показатель 3    

Снижение количества преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 

веществ 

 

ед. 

 

 

17 

 

 

16 

 

9 

4. 

Показатель 4    

Проведение мероприятий по 

предотвращению возникновения 

предпосылок террористических актов. 

 

ед. 

 

4 5 5 

5. 
Показатель 5    

Выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

 

ед. 

 

4 5 5 



социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения. 

6. 

Показатель 6    

Выполнение мероприятий по 

недопущению  возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Подпорожского района. 

ед. 4 5 5 

7. 
Показатель 7    

Снижение количества пожаров. 

ед. 

 
36 35 31 

8. 
Показатель 8    

Снижение гибели и травматизма людей на 

пожарах. 

чел. 

 
6 5 2 

9. 

Показатель 9 

Снижение материальных и финансовых 

потерь от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

тысяч 

рублей 

 

30099,38 29948,89 815484,00 

10. 
Показатель 10 

Снижение количества людей, 

пострадавших на водных объектах 

чел. 8 7 2 

11. 

Показатель 11 

Обеспечение работников образовательных 

организаций,  учреждений культуры, 

социального обслуживания средствами 

индивидуальной защиты. 

 

% 
10% 17% 11% 

12. 

Показатель 12 

Увеличение зоны охвата оповещения и 

информирования населения 

Подпорожского района о чрезвычайных 

ситуациях. 

 

% 
70% 80% 80% 

13. 
Показатель 13    

Увеличение количества электросирен и 

речевых громкоговорителей. 

ед. 

 
46 48 46 

 


