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1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области (далее – муниципального района), определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 26.09.2013 № 634-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павловского муниципального района».
Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального района определен постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013     № 777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» (далее – Порядок).
Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.
В соответствии с Главой VI Порядка отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства Павловского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – Сводный отчет) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 25 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.
Главной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является формирование благоприятной среды для жизни и деятельности человека и развития предпринимательства, достижение данной цели обеспечивалось за счет реализации 13 муниципальных программ.
2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2020 год
Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципального отдела по образования, науки и молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1 089 670,3 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 98,9 % от планируемого объема.
Результатом реализации комплекса мер по модернизации дошкольного образования на территории Павловского муниципального района стало полное удовлетворение спроса населения Павловского муниципального района на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Удовлетворение спроса родителей на дошкольное образование детей раннего возраста является приоритетом на современном этапе развития дошкольного образования. Немало важно повышение квалификации и профессиональная подготовка педагогических кадров, а также  усовершенствование предметно-пространственной среды дошкольников, позволяющей реализовать ФГОС ДО.
В системе общего образования Павловского муниципального района трудится 453 педагогических работников и 40 сотрудников администраций общеобразовательных организаций. В образовательных организациях Павловского муниципального района обучается 5 490 детей. Впервые переступили школьный порог 1 сентября 2020 г. – 533 первоклассников. 
Доля педагогических работников имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории составляет 57,2 %.
В вопросе организации образовательного процесса важное место занимает развитие инклюзивного образования – это не создание новой системы, а качественное и планомерное изменение системы образования в целом.
С 01 сентября 2019 года федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования для детей с особыми образовательными потребностями будут реализовываться на всем уровне начального образования в 13 из 24 образовательных организаций Павловского района для 25 обучающихся в соответствии с рекомендациями территориальной Павловской психолого-медико-педагогической комиссии. Всего в школах района специальные условия для освоения образовательной программы создаются для 43 детей.
В 2020 году образовательные организации Павловского муниципального района принимали участие в мониторинговых процедурах оценки качества образования различных уровней с целью получения объективной информации о степени соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными стандартам начального общего и основного общего образования, необходимой для определения эффективности управления качеством образования на различных уровнях и обеспечения открытости системы образования для общественности, потребителей и заказчиков образовательных услуг.
Главная цель работы учреждений дополнительного образования Павловского муниципального района: помочь ребенку познать и улучшить окружающий мир, развить свои способности, стать достойным гражданином своей страны и мирового демократического общества.
В сеть учреждений дополнительного образования детей Павловского муниципального района входит 4 муниципальных казенных образовательных учреждения:
	МКУ ДО «Павловская СЮН»;
	МКОУ ДО Павловская ДЮСШ;
	МКУ ДО «Павловский ЦДТ»;
	МКУ ДО «Павловская СЮТ».

В районе функционирует система дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для подрастающего поколения, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей.
Большое значение в работе с несовершеннолетними уделяется летней оздоровительной кампании, которая является важной составляющей государственной социальной политики в отношении подрастающего поколения.
В период летних каникул 2020 года из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, на территории района была организована работа только 13 лагерей с дневным пребыванием и 2 загородных детских оздоровительных лагеря в одну смену, продолжительностью 14 дней.
Общее число детей, охваченных организованным летним отдыхом, составило 795 несовершеннолетних, т.е. 14,5 % от общего числа обучающихся. С целью сохранения охвата организованными формами отдыха, профилактики безнадзорности и асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, образовательные организации района принимали участие в проекте «Лето-онлайн» с общим охватом 340 детей.
В 2020 г. администрацией Павловского муниципального района был реализован комплекс мероприятий по реконструкции МКОУ А-Донской СОШ. На строительство образовательной организации из муниципального бюджета поступило 727,2 тыс. руб., из областного бюджета были направлены финансовые средства в размере 269 606,2 тыс. руб. Было приобретено оборудование за счёт средств областного бюджета на сумму 81 831,2тыс. руб. Общая стоимость работ составила 352 164,6 тыс. руб.
В 2020 году в МБОУ Павловской СОШ № 2 и МБОУ Павловской СОШ с УИОП был реализован проект «Цифровая школа», целью которого является создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды к 2024 году. Высокоскоростной защищенный доступ в Интернет для школ будет организован на базе единой сети передачи данных «Ростелекома», что откроет им доступ ко всем современным цифровым сервисам. Это электронные учебники, IP телефония, конференцсвязь.
В 2020 году МБОУ Павловская СОШ с УИОП и МБОУ Павловская СОШ № 2 участвовали в проекте «Современная школа». На базе данных образовательных организаций, созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 
Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Задачами Центра являются:
	100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания;
	не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

В рамках реализации проекта «Современная школа» в МБОУ Павловской СОШ с УИОП и МБОУ Павловской СОШ № 2 в классных комнатах и коридорах проведен капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование в классы. Общая стоимость работ в рамках реализации проекта «Современная школа» составила 2 993,13 тыс. руб.
В 2020 году МКОУ Казинская СОШ приняла участие в проекте «Успех каждого ребенка». В рамках проекта был проведен капитальный ремонт спортивного зала образовательной организации. Это позволит улучшить качество уроков по физической культуре, расширит возможности для занятий спортом, будет способствовать популяризации здорового образа жизни. Общая стоимость работ составила 1 млн. 715 тыс. руб.
В 2020 году в рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций Павловского муниципального района Воронежской области были заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ в 5-ти образовательных организациях (школах) на общую сумму 16 163,57 тыс. руб., в том числе:
	МКОУ Казинская СОШ.
	МБОУ Павловская СОШ №3.
	МКОУ Бабковская ООШ.
	МКОУ Елизаветовская СОШ. 
	МКОУ Покровская СОШ.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных организаций Павловского муниципального района Воронежской области были заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ в 2 детских садах на общую сумму 2 070,02 тыс. руб., в том числе:
	МКДОУ Петровский детский сад.
	МКДОУ Павловский детский сад №5.

В рамках областной адресной программы капитального ремонта (открытие ясельных групп) выполнены работы по капитальному ремонту помещений в 2-х дошкольных образовательных организациях Павловского муниципального района  на общую сумму 3 400,71 тыс. руб., в том числе:
	МКДОУ Воронцовский детский сад – на сумму 1 465,88 тыс. руб.;

МКДОУ Павловский детский сад №5 – на сумму 1 934,83 тыс. руб.
С целью обеспечения жизни и здоровья участников образовательного процесса, в связи с введением в образовательных организациях Павловского муниципального района ограничительных мероприятий, поставлялись бесконтактные инфракрасные термометры. Всего на приобретение бесконтактных термометров из муниципального и областного бюджетов было направлено 399 327,55 руб. 
Также, в связи с ограничительными мероприятиями в образовательные организации Павловского муниципального района поставлялись бактерицидные рециркуляторы. Всего из муниципального и областного бюджетов, на приобретение бактерицидных рециркуляторов, было выделено 4 775 824 руб.
Муниципальная программа «Развитие образования» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.


Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2020 году согласно отчетным данным ответственного исполнителя – администрации Павловского муниципального района Воронежской области, стали: стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту; поддержка социальной активности и формирование активного социального статуса граждан старшего поколения, путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развитие из интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения; предоставление государственной поддержки решений жилищной проблемы молодым семьям, поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей в Павловском муниципальном районе.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 30 173,06 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,9 % от планируемого объема.
Реализуемые при этом меры оказывали влияние на ключевые показатели муниципальной программы: «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения» (что составило к уровню 2019 года 118,1% – на увеличение этого показателя повлиял общий коэффициент смертности на 1 000 населения); «Доля граждан пожилого возраста, участников, ветеранов и инвалидов ВОВ, охваченных социальными услугами и вниманием, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке» – уровень исполнения составил 99%; «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки» – 11 семей; «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета)» – 5 организаций.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Демографическое развитие Павловского муниципального района» с целью увеличения продолжительности жизни, повышения уровня рождаемости и снижения смертности, укрепления института семьи, повышения доступности социальных услуг для населения:
	на реализацию государственной политики в области охраны труда направлено 40,13 тыс. руб., исполнено на 38,0 тыс. руб. на 94,7 %, средства выделены на премирование победителей районного конкурса по охране труда;
	на социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации, направлено 403,3 тыс. руб., исполнено на 100,0 %;
	на предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения направлено 385,0 тыс. руб., мероприятие исполнено на 100,0 %;
	на  социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 216,0 тыс. руб., исполнено на 100,00 %.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района» и в целях реализации социальной политики Павловского муниципального района в отношении людей пожилого возраста, главной задачей, которой является – формирование у общественности и подрастающего поколения позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества, внедрение и реализация современных форм общения с людьми пожилого возраста:
	на проведение мероприятий, направленных на поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы Павловского муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка направлено 110,49 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 100,0 %;
	на участие органов местного самоуправления в мероприятиях, посвященных памятным датам, государственным праздникам и других мероприятиях проводимых в Павловском муниципальном районе с участием людей пожилого возраста направлено 67,41 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 35,36 тыс. рублей на 52,46 %, невыполнение данного показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;
	на материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии) направлено 5705,93 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 5700,25 тыс. рублей на 99,9 %;
	на материальную поддержку Заслуженных работников РФ (доплаты), направлено 130,5 тыс. рублей, мероприятие исполнено 130,38 тыс. рублей на 99,9%.

Проделана значительная работа по развитию системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Она включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку. Ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность СОНКО и вопросы их государственной поддержки.
В 2020 году 5 организациям оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета) на общую сумму – 1 844,86 тыс. руб. Семи социально ориентированным некоммерческим организациям оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы. Так же 7 СОНКО предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области» 11 молодым семьям выданы свидетельства на право получения социальных выплат на общую сумму – 21 269,44 тыс. руб. (внебюджетные источники составили – 15 757,26 тыс. руб.)
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.


Из отчетных данных ответственного исполнителя – муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» следует, что запланированные на 2020 год ключевые показатели муниципальной программы достигнуты. В отчетном году выполнялись мероприятия, направленные обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 2 214,6 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 83,3 % от планируемого объема.
Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании; предупреждение экстремизма и терроризма на территории Павловского муниципального района, в том числе экстремизма в молодежной среде; меры направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Кроме того в программе предусмотрены мероприятия направленные на профилактику коррупции на территории Павловского муниципального района, целью которых является формирование эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции.
Муниципальная программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения Павловского муниципального района. Основными критериями оценки эффективности программы являются достижение целей, поставленных программой, развитие системы профилактики правонарушений, повышения уровня общественной безопасности, укрепление общественного порядка.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;
в) оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» по итогам 2020 года считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района реализовывались мероприятия по созданию безопасной среды проживания на территории Павловского муниципального района.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 88 237,20 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 95 % от планируемого объема.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» запланировано финансирование на 2020г. в размере 62,5 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 62,5 тыс. руб. или 100 % к утвержденному программой. Средства направлены на два основных мероприятия: «Повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации».
В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» было затрачено 80 655,30 тыс. руб. на реализацию основных мероприятий, что составляет 95,1 % к утвержденному программой плану – 84 797,90 тыс. руб. Средства направлены на три основных мероприятия: «Берегоукрепление реки Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области», «Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района» и «Проведение конкурса «Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района».
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» объем финансирования планировался на сумму 3 376,8тыс. руб., а по факту составил 3 103,65тыс. руб., что составляет 91,9 % к утвержденному программой. Средства израсходованы на основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ Павловского муниципального района «ЕДДС».
В целом муниципальная программа «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


Согласно отчетной информации муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры» в 2020 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента РФ, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 116 691,2 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 96,9 % от планируемого объема.
В 2020 году деятельность учреждений культуры Павловского муниципального района была направлена на решение комплекса задач:
	В рамках государственной программы Воронежской области «Доступная среда» проведена адаптация здания и прилегающей территории кинотеатра «Родина» для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 926,7 тыс. руб.
	В рамках государственной поддержки на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек приобретены книги, мебель, стеллажи, звуковое, световое и интерактивное оборудование, а также специальное оборудование для организации доступа инвалидов и маломобильных групп населения с учетом их потребностей на сумму 3 000,0 тыс. руб.
	В рамках муниципальной программы «Развитие культуры»:

	укреплена материально-техническая база дома культуры в с. Ливенка, приобретена мебель, звуковое и световое оборудование, одежда сцены на сумму 1 980,1 тыс. руб.;
	капитально отремонтировано здание А-Донского сельского дома культуры на сумму 4 028,6 тыс. руб.;

средства субсидии выделенной на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в размере 118,0 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы Русско-Буйловской сельской библиотеки, приобретены: телевизор, МФУ, стеллажи книжные, библиотечная кафедра, пополнен книжный фонд;
средства субсидии выделенной на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» в размере 95,4 тыс. руб. направлены Петровской сельской библиотеке. На эти средства приобретена компьютерная техника, и библиотека подключена к сети «Интернет».
Ведется работа по сохранению книжного фонда. В библиотеки района из средств муниципального бюджета организована подписка на периодические издания затраты на которую составили 198,8 тыс. руб. В рамках мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета приобретены книги на сумму 347,4 тыс. руб., в рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры на книжный фонд выделено 11,9 тыс. руб.
В 2020г. проведена замена кровли над помещениями Петровской сельской   библиотеки  137 м2   на   сумму 122,3  тыс. руб.,  установлена  система видеонаблюдения на 4-х объектах  учреждений культуры на сумму  1 311,2 тыс. руб. – Воронцовская музыкальная школа, Лосевская музыкальная школа, Павловская школа искусств корпус №2, Павловская детская библиотека.
В 2020г, в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в учреждениях культуры проводились познавательные мероприятия в дистанционном формате: лекции, мастер – классы, виртуальные экскурсии, серии онлайн концертов. Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры приобретены рециркуляторы – 364,7 тыс. руб., бесконтактные термометры – 14,9 тыс. руб., квадрокоптер DJI Mavic MiniCombo – 47,0 тыс. руб., ударная установка – 26,2 тыс. руб., МФУ – 14,6 тыс. руб., компьютерная техника – 68,1 тыс. руб., теплообменник – 54,8 тыс. руб., металлодетектор – 18,0 тыс. руб. и т.д.
Так же для нужд Дворца культуры «Современник» и Лосевского СДК пошиты сценические костюмы на сумму 510,9 тыс. руб. и безвозмездно получены от Воронежского областного фонда социальной поддержки населения сценические костюмы и обувь на сумму 305,0 тыс. руб.
Необходимо отметить, что отклонения некоторых показателей от запланированных на 2020 год  возникли в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции CoViD-19 и введением ограничений на посещение учреждений культуры.
Муниципальная программа «Развитие культуры» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности. 


В сфере реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» в 2020 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района достигнуты следующие результаты.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 13 392,16 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 76,3 % от планируемого объема.
На территории Павловского муниципального района Воронежской области по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (Реестр МСП) по состоянию на 11.01.2021 зарегистрировано 1430 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 9 средних предприятий, 34 малых и 200 микропредприятий и 1 187 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИП). 
Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения Павловского муниципального района Воронежской области составляет 21,4 %, что выше по сравнению с 2019 годом (19 %).
Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск; содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе Воронежской области; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и  организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках программы в 2020 году предоставлена поддержка субъектам МСП по следующим мероприятиям:
	предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 7 субъектов МСП на общую сумму 6 535, 38 тыс. рублей;
	предоставление грантов организациям для обеспечения деятельности нестационарных торговых объектов и ярмарочных площадок на территории Павловского муниципального района 1 юридическое лицо на сумму 848,664 тыс. рублей;
	субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 субъект МСП на сумму 1 500,0 тыс. рублей.


С целью проведения анкетирования с субъектами малого и среднего предпринимательства   в    Павловском    муниципальном    районе    была проведена встреча с представителями АНО «ЦПП ВО» – Центр «Мой бизнес – Воронеж», Фондом развития предпринимательства Воронежской области, Бюро по защите прав предпринимателей «Опора России» и ЮК «Центральный округ» с 34 представителями предпринимательского сообщества Павловского муниципального района.
Жители района и представители МСП приняли участие в прохождении анкетирования ежегодного «мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воронежской области проводится опрос мнения потребителей товаров и услуг на региональных и (или) муниципальных рынках и предпринимателей нашего региона о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных и муниципальных рынках товаров и услуг» и в «Опросе субъектов предпринимательской деятельности в отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемых на территории Воронежской области».
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципальным казенным учреждением Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса муниципального района в 2020 году.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 10 594,10 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 97,3 % от планируемого объема.
По итогам 2020 года по оперативным данным будут выполнены следующие целевые показатели:
-	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, при плане 91,0 % выполнен на 95,4 %.;
-	индекс производства продукции растениеводства, при плане 90,0% выполнен на 92,9%;
-	индекс производства продукции животноводства, при плане 92,5% выполнен на 98,3%;
-	индекс производства пищевых продуктов, при плане 106,7% выполнен на 108,4%;
-	индекс физического объема инвестиций, при плане 100% выполнен на 100%.
Целевые индикаторы в натуральном выражении по растениеводству, животноводству, производству продукции пищевой промышленности за 2020 год, выполнены в полном объеме.
В результате реализации инвестиционных проектов на территории Павловского муниципального района дополнительно создано 63 рабочих места (план 32 рабочих места).
За 2020 год в сельхозпредприятиях ожидается получить выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг на сумму 4,4 млрд. руб. Прибыль от производственно-финансовой деятельности составит свыше 1,0 млрд. руб., рентабельность 29%, а доля прибыльных хозяйств 94,4%. Среднемесячная заработная плата по отрасли сельское хозяйство составила 35,5 тыс. руб., что выше планируемого показателя на 39% и выше уровня 2019 года на 12,5%.
Выводы об эффективности реализации программы и предложения по её дальнейшей реализации.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие показатели, характеризующих эффективность реализации программы:
	Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

	зерновые и зернобобовые культуры – до 201,6 тыс. тонн;
	сахарной свеклы – до 29,5 тыс. тонн.

	Увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

	производства скота и птицы на убой (в живом весе) – до 22,9 тыс. тонн;
	производства молока – до 51,5 тыс. тонн.

	Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 29 % (с учетом субсидий).
	Доведение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 35 486 рублей в месяц.
	Выполнены мероприятия по осуществлению переданных государственных полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.


Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»           на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 77 261,51 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,5 % от планируемого объема.
По состоянию на 01.01.2021 года в собственности муниципального района находится:
	Муниципальных унитарных предприятий – 2 (Павловское МУПП «Энергетик», МУП «Павловский рынок»), МУП «Павловский рынок» находится в стадии реорганизации путем преобразования в ООО.

Муниципальных учреждений – 59, в том числе:
	учреждений системы образования – 48;
	учреждений спорта – 1;
	учреждений культуры – 4;
	прочих – 6.

Из них: автономных – 1; бюджетных – 7; казенных – 51
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Павловского муниципального района утвержден перечень муниципального имущества Павловского муниципального района, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в который включено 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 341,5 кв.м. По состоянию на 31.12.2020 года в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства сдано 7 объектов площадью 276,0 кв. м, что составляет 75 % от общего количества объектов, включенных в перечень (без учета поселений).
В 2020 году от реализации муниципального имущества и земельных участков в консолидированный бюджет Павловского муниципального района получено доходов в размере 31,2 млн. руб., в том числе:
	доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Павловского муниципального района – 3,68 млн. руб., в том числе за земельные участки, расположенные в границах:

	сельских поселений – 0,69 млн. руб.;
	городского поселения – 2,99 млн. руб.;

	доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 19,35 млн. руб., из них: 

	за земли сельскохозяйственного назначения – 7,03 млн. руб.; 

за земли, находящиеся в собственности Павловского муниципального района – 1,19 млн. руб.;
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (прочие земли) – 2,88 млн. руб.;
	за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения (земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли) – 8,25 млн. руб.;
	доходы от реализации недвижимого и иного имущества, находящегося в собственности Павловского муниципального района – 0,116 млн. руб.;
	доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Павловского муниципального района – 2,25 млн. руб.;
	прочие неналоговые доходы -–5,86 млн. руб., в том числе: 

	плата за размещение рекламных конструкций на территории Павловского муниципального района – 0,58 млн. руб.;
	плата за выдачу разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов – 2,48 млн. руб.;

	возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий – 2,8 млн. руб.;
	доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ, обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Павловскому муниципальному району – 0,953 тыс. руб.

В результате уровень достижения целевого показателя (индикатора) «Объем неналоговых имущественных доходов, поступающих в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества» составил – 104,6%
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.


Одним из приоритетных направлений, реализуемых в рамках муниципальной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», является расширение практики вовлечения населения в решение вопросов местного значения через определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств (инициативное бюджетирование). Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района – программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 111 759,76 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 83,4 % от планируемого объема.
Развитие системы ТОСов в Павловском муниципальном районе способствует не только реализации общественных инициатив, но и объединению граждан в решении вопросов повышения качества жизни граждан, организации мест отдыха. 
Организация ТОС в поселениях района начата в 2015 году. По состоянию на 01.01.2021 года в Павловском муниципальном районе Воронежской области организовано 68 ТОС, 54 ТОС в сельских поселениях, 14 ТОС в городском поселении – г. Павловск, в их деятельность вовлечено более 15,0 тыс. человек.
Основными направлениями деятельности ТОС в поселениях Павловского муниципального района являются: 
	содействие администрациям поселений в решении вопросов местного значения; 

организация и проведение работ по благоустройству территории;
организация и проведение культурных и досуговых мероприятий;
представление интересов населения, проживающего на территории ТОС. 
На территории Павловского муниципального района государственная поддержка ТОС осуществляется в следующих формах:
	финансовая поддержка;

информационная поддержка;
консультационная и методическая поддержка;
организационная поддержка.
Финансовая поддержка ТОС осуществляется в виде вклада в реализацию общественных проектов, победивших в конкурсе на получение грантов. Так, в 2020 году из бюджетов поселений Павловского муниципального района затрачено 576,217 тыс. руб., 4 462,374 тыс. руб. – областные средства, 809,352 тыс. руб. – средства населения. Полученные денежные средства израсходованы территориальными общественными самоуправлениями на приобретение оборудования для установки детских и спортивных площадок, материалов для ограждений кладбищ, благоустройства мест массового отдыха населения, устройство тротуаров, установление малых архитектурных форм, а также на приобретение светильников для восстановления уличного освещения.
В рамках информационной поддержки ТОС, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Администрация Павловского района», в «Instagram» в группе «Администрация Павловского района», на официальных сайтах администраций поселений регулярно освещается информация о деятельности ТОС в районе, публикуются новости в сфере развития ТОС.
При подготовке материалов для участия в конкурсе общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС, сотрудником администрации Павловского муниципального района, ответственным за развитие ТОС оказывается консультативная и методическая помощь участникам конкурса. 
Организационная поддержка ТОСам осуществляется в виде содействия в проведении собраний, регистрации ТОС и проведении мероприятий.
Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Павловского муниципального района Воронежской области.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 93 541,4 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,4 % от планируемого объема.
Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по финансам администрации Павловского муниципального района в рамках муниципальной программы проводилась работа по следующим направлениям.
	Путем формирования бюджетов муниципальных образований с учетом полноты прогнозирования финансовых ресурсов и планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Павловского муниципального района.

С целью эффективного управления муниципальным долгом Павловского муниципального района распоряжением от 13.04.2020г. № 104-р утвержден план мероприятий по сокращению муниципального долга в 2020 году.
В 2020 году продолжает развиваться информационная система управления муниципальными финансами в районе:
	обеспечена доступность информации о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе в рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Воронежской области и в соответствии с административными регламентами администрации Павловского муниципального района, определяющими перечень размещаемой информации;
	размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Павловского муниципального района утвержденные положения, порядки и методики расчета отдельных характеристик бюджета Павловского муниципального района, методические рекомендации и нормативные правовые акты, другие документы и материалы, разрабатываемые муниципальным отделом по финансам, в том числе:

	решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
	решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе;
	ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Павловского муниципального района;
	проведены публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района об утверждении бюджета Павловского муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального района;
	размещена информация (сведения) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;
	размещается брошюра «Бюджет для граждан». Данный документ разрабатывается и публикуется для ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Павловского муниципального района, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

	В целях повышения эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, а также создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района проведены следующие мероприятия:

в соответствии с бюджетной росписью, с учетом возникающих сезонных потребностей в ходе исполнения местных бюджетов,  ежемесячно из бюджета Павловского муниципального района предоставлялись  бюджетам муниципальных образований дотация на сбалансированность местных бюджетов и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
	Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района осуществляется мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса.

На основании оценки ежеквартально формируется рейтинг муниципальных образований Павловского муниципального района. Результаты рейтинга качества организации бюджетного процесса размещаются на официальном сайте администрации Павловского муниципального района в сети Интернет.
Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района является мощным нефинансовым инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению эффективности управления муниципальными финансами.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.


Основной целью муниципальной программы «Профилактика и преодоление социального сиротства» является снижение уровня социального сиротства в Павловском муниципальном районе. Согласно отчетной информации ответственного исполнителя муниципальной программы – отдела опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, основными задачами, стоящими перед отделом являются эффективная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в семью; защита имущественных и личных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; а также участие совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 30 731,4 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 96,0 % от планируемого объема.
Согласно информации Росстата по Воронежской области численность детского населения в Павловском муниципальном районе составляет 10 019 чел., исходя из этого и согласно нормативам, в Павловском муниципальном районе численность сотрудников отдела опеки и попечительства, ответственных за работу с несовершеннолетними составляет 3 специалиста – по несовершеннолетним, 1 специалист – по недееспособным.
В отчетном году отмечается сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и увеличение численности детей, переданных на приоритетную форму семейного устройства – усыновление. Так в 2019 году передано на усыновление в семьи российских граждан 2 детей, в 2020 году – 6 чел. 
Денежное содержание по Закону Воронежской области от 15.12.2005 г. № 83-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)» в отчетный период получали 151 подопечных в размере 7 448 руб. для проживающих в городской местности и 9 309  руб. в сельской местности.
Единовременное пособие при передачи ребенка на воспитание в семью составило 18 004 руб. 12 коп., получателями которого стали 40 чел. 
Пособия на содержание несовершеннолетних подопечных и вознаграждения приемным родителям выплачены за счет областного и федерального бюджетов. 
Павловский муниципальный район стал победителем конкурсного отбора инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, проведенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 1 марта 2019 г. по 14 июня 2019 г. Павловский инновационный социальный проект «Точка опоры» получил высокую оценку экспертного совета Фонда и на его реализацию выделено 2 млн. руб.
В рамках проекта создана муниципальная психолого-педагогическая служба помощи семье и детям, на базе которой организованы индивидуальные и  групповые коррекционные занятия и тренинги, консультации узких специалистов, организована  мобильная группа по оказанию психолого-педагогической помощи по месту жительства детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Проект включен в муниципальную программу Павловского муниципального района Воронежской области «Профилактика и преодоление социального сиротства». Период реализации проекта: с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2021 г.
Ежегодно за счет средств администрации Павловского муниципального района приобретаются новогодние подарки для детей из замещающих семей, организуются поездки групп подопечных детей в г. Воронеж на праздничные новогодние мероприятия, организованные правительством Воронежской области. 
В 2020 году из-за ограничений, введенных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указами губернатора Воронежской области от 3 апреля 2020 года № 138-у «О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», массовые районные мероприятия программы не проведены в полном объеме. В остальном программные мероприятия выполнены и в целом достигнуты запланированные показатели.
Муниципальная программа «Профилактика и преодоление социального сиротства» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


Согласно годовому отчету ответственного исполнителя – муниципального казенного учреждения «Центра развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 г. продолжена работа по выполнению Указа Президента РФ № 172 от 24.03.2014 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В мероприятиях по сдаче нормативов комплекса приняло участие более 3 508 граждан, что составило 120,5% к уровню прошлого года (2 912 человек). За прошедший год 163 чел. выполнили нормы массовых, спортивных разрядов, из них 11 чел. выполнили норматив кандидата в мастера спорта. (Выполнение спортивных разрядов осуществлялось до 16 марта 2020г.).
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 28 797,59 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 97,9 % от планируемого объема.
Цель муниципальной программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Павловского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В рамках мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности выполнен капитальный ремонт хоккейной площадки по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Гранитный, 1г.
В рамках мероприятия «Региональный проект «Спорт – норма жизни» выполнены строительно-монтажные работы по оснащению спортивно-технологическим оборудованием площадки ГТО на территории МБОУ Павловская СОШ № 2 для ее полноценного функционирования. 
По основному мероприятию «Региональный проект «Спорт – норма жизни» составил 62 %. На начало года было запланировано выделение средств из областного бюджета в размере 1 238,90 тыс. руб. По разъяснениям Контрольно-счетной палаты Воронежской области, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» по заключенным контрактам из средств областного бюджета были оплачены только строительно-монтажные работы по созданию малой спортивной площадки, что составило 765,66 тыс. руб. Расходы, включенные в смету, и связанные с благоустройством (освещение, ограждение, озеленение и пр.), а также разработка рабочей документации и услуги строительного контроля необходимо профинансировать за счет средств муниципального бюджета, что было израсходовано из средств, запланированных на «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования». Лимиты бюджетных обязательств по мероприятию «Спорт – норма жизни», исходя из разъяснений Контрольно-счетной палаты Воронежской области, в сторону уменьшения не были скорректированы, что привело к такому низкому показателю освоения средств по данному мероприятию.
В 2020 году проведена работа по реализации социальных проектов по укреплению спортивно-материальной базы района:
	Проведение подготовительных работ для строительства лыжероллерной трассы в г. Павловске.

Капитальный ремонт спортивной площадки в г. Павловске на мкр. Гранитный, 1 г.
Оформление земельного участка для строительства ФОКа в с. Воронцовка.
Организационная работа по подготовке проектной документации по строительству современного конноспортивного комплекса в г. Павловске.
Организационная работа по подготовке проектной документации по строительству объекта спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Елизаветовка.
В 2020г. в г. Павловске обустроены 2 спортивные площадки для пляжного волейбола, 1 площадка для пляжного мини-футбола.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области В.В. Кадурина № 340 ОД от 16 марта 2020 года «О проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Воронежской области», запланированные официальные районные календарные спортивные и физкультурные мероприятия проведены не в полном объеме. 
В связи с этим в отчетном году в рамках районного календарного плана на территории Павловского муниципального района были организованы и проведены более 30 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (до II квартала 2020г.), в которых приняло участие более 3,0 тыс. чел., (в 2019 г. – проведено 118 мероприятий с общей численностью – 12,5 тыс. чел.).
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


Основной целью муниципальной программы «Развитие молодежной политики» является создание необходимых условий для развития молодежи, социальной защиты молодежи, развития инновационной деятельности, к формированию творческой активности и стимулов к саморазвитию. Согласно информации ответственного исполнителя – муниципального бюджетного учреждения «Центр развития, образования, самореализации и творчества» Павловского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы приоритетны 4 направления:
	Вовлечение молодёжи в социальную практику, её информирование о потенциальных возможностях развития.

Улучшение молодёжной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности.
Интеграция молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Развитие творческой активности молодёжи. 
Программой на 2020 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 2 590,8 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 100 % от планируемого объема.
Положительным результатом стало участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по созданию на базе муниципальных организаций (учреждений) ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области.
По итогам проведенной работы МБУ Павловский центр «РОСТ» получил Грант в размере 700,3 тыс. руб. Средства были направлены на приобретение основных средств и материальных запасов для создания и развития ресурсного центра добровольчества, проведения уличных, волонтерских мероприятий и акций.
МБУ Павловский центр «РОСТ» активно сотрудничает с ОМЦ (Областной Дом Молодёжи) в рамках областных мероприятий, Ресурсным центром поддержки добровольчества Воронежской области, Ресурсным центром НКО, Молодёжным парламентом Воронежской области, правительством Воронежской области (Реализовывали в районе исторический проект «Воронеж - наш Край»).
Совместно с главами сельских поселений, администрацией городского поселения - г. Павловск, сотрудниками КУВО «УСЗН Павловского района» и Павловским районным советом ветеранов войны и труда осуществили доставку продуктов и необходимых вещей пожилым и маломобильным гражданам, находящихся на самоизоляции в период пандемии COVID - 19 в рамках акции #МЫВМЕСТЕ (1473 продуктовых наборов). В декабре Павловский муниципальный район принял участие в общероссийском марафоне  #МЫВМЕСТЕ. Были проведены ряд мероприятий приуроченных ко Дню добровольца («Снежинка добра -2020», собранные волонтерами подарки получили дети, оказавшиеся в трудной жизненной  ситуации, одинокие малообеспеченные матери, семьи с детьми инвалидами и семьи социального риска, Коробка радости, Корзина доброты, Книжная больница, Виртуальный музей, Время помогать, Чтобы мир сделать добрее, Поможем быть здоровым, Твори добро).
Экологические акции, трудовые десанты по уборке территорий, наведение порядка возле рек и лесных массивов, благоустройство зон отдыха, являются неотъемлемой частью волонтерского движения.
Волонтеры участвуют в реализации инновационного социального проекта «Точки опоры», где они (общественные наставники и добровольцы в количестве 35 человек) принимают активное участие в реализации программы «Школа наставничества» и клуба неформального общения «Мы вместе» – это первый опыт в Воронежской области по работе волонтеров-наставников с несовершеннолетними, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основной задачей наставников является помощь несовершеннолетнему в преодолении кризисной ситуации, социализация подростка в обществе, мотивация на активную, здоровую жизнь, нравственное развитие, в том числе через совместную, социально значимую деятельность.
К сожалению, ограничительные меры из-за эпидемиологической обстановки помешали проведению многих мероприятий, часть из них прошли в онлайн режиме: «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Всероссийская минута молчания».
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» по итогам 2020г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности.


3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2020 год
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства Павловского муниципального района Воронежской области в соответствии с Главой VI Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 № 777, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 25 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.
Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Павловского муниципального района (далее – ОМСУ) в отчетном году осуществлялась в рамках реализации 13 муниципальных программ, перечень которых приведен в таблицы 1.
Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен на основании следующих критериев:
	степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной;
	степени использования средств на реализацию подпрограмм из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

Таблица 1
Перечень утвержденных и реализуемых 
в 2020 году муниципальных программ 
№
п/п
Наименование муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
«Развитие образования»
2014-2022
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
2.
«Социальная поддержка граждан»
2014-2022
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
3.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
2014-2022
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
4.
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
2014-2022
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области
5.
«Развитие культуры»
2014-2022
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам 3администрации Павловского муниципального района Воронежской области
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
2014-2022
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области
7.
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района Воронежской области» 
2014-2024
Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
8.
«Управление муниципальным имуществом»
2014-2022
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области
9.
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
2014-2022
Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района
10.
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
2014-2022
Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
11.
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
2017-2023
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
12
«Развитие физической культуры и спорта»
2017-2022
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
13
«Развитие молодежной политики»
2020-2025
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2020 год
Результативность реализации муниципальных программ в 2020 году определялась по 236 запланированным показателям. По итогам анализа 205 показателей (87,3 %) достигнуты в полном объеме (Таблица 2). 

Таблица 2
Сводная информация о достигнутых в 2020 году показателях 
муниципальных программ

№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Показатели


Запланированные, ед.
Достигнутые, ед.
Доля достигнутых показателей, %
1
2
3
4
5
 
ВСЕГО по МП ПМР
236
206
87,3
1
«Развитие образования»
34
32
94,1
2
«Социальная поддержка граждан»
21
19
90,5
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
5
4
80,0
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
14
13
92,9
5
«Развитие культуры»
30
15
50,0
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе»
8
7
87,5
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
22
23
104,5
8
«Управление муниципальным имуществом»
6
6
100,0
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
14
13
92,9
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
20
20
100,0
11
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
38
36
94,7
12
«Развитие физической культуры и спорта»
10
9
90,0
13
«Развитие молодежной политики»
236
206
87,3

По ряду муниципальных программ плановые значения показателей не достигнуты в связи с несвоевременной корректировкой их плановых значений при наличии объективных обоснований в течение отчетного периода:
	«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

	 «Развитие культуры».

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе».
	«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района».

«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».
	«Профилактика и преодоление социального сиротства».
	«Развитие физической культуры и спорта».
«Развитие молодежной политики».
На основе системы показателей осуществляется контроль за ходом исполнения основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ в целом. Отсутствие точной информации о достижении утвержденных плановых значений показателей и достоверных сведений о планируемых на весь период их значениях снижает эффективность управления муниципальной программой в части своевременного выявления проблем и рисков в сфере реализации программных мероприятий.
Согласно отчетным данным практически во всех программах (в 5 из 13) имеются показатели, фактически достигнутые значения которых значительно (более чем на 50 %) превышают плановый уровень. Это указывает на то, что исполнителями установлены заниженные прогнозные значения на 2020 год. Выборка отдельных примеров таких показателей приведена в таблице 2.
Доля показателей значительно перевыполненных составляет порядка 3,75 % от общего количества запланированных показателей.
В 5 программах доля значительно перевыполненных показателей превышает 20 % (например, «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района», «Профилактика и преодоление социального сиротства» и др.). 
В связи с выявлением по ряду муниципальных программ заниженных плановых значений показателей результативности исполнителям программ рекомендуется проводить корректировку значений показателей на плановый период с учетом достигнутых в отчетном году значений.
Таблица 3
Примеры недопустимых отклонений 
при планировании значений показателей (более 50%)
№ п/п
Наименование показателя
2019 год
2020 год
Уровень
	

МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (2014-2022гг.)

Кол-во правонарушений, зарегистрированных на территории  муниципального района, ед.
4 665,0
1 766,0
2,6

Количество ДТП с пострадавшими, ед. 
59
35,0
1,7
	

МП "Развитие культуры" (2014-2022гг.)

Кол-во новых поступлений в библиотечные фонды, шт.
2 000
4 055
2,0
	

МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области"  (2014-2022гг.)

Увеличение числа СМСП, получивших поддержку в рамках МП , шт.  
4
8
2,0

Увеличение кол-ва созданных новых рабочих мест в рамках МП, шт.
5
14
2,8
	

МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
17
29,0
1,7

Производство крупы
600
1 031,0
1,7

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, ед.
32
63
2,0
	

МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " (2017-2022гг.)

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана психолого-педагогическая, социальная, юридическая, материальная и иная помощь некоммерческими, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, волонтерами, %
25
39
1,6
Примеры недопустимых отклонений 
при планировании значений показателей (более 50%)
	

МП "Развитие образования" (2014-2022гг.)

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, профильных в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
50,0
60,0
1,2
	

МП "Развитие культуры" (2014-2022гг.)

Уровень охвата учащихся школ дополнительным образованием, %
12,3
15,0
1,2
	

МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
25 500
35 486,0
1,4

зерновые и зернобобовые
138 000
201 629,0
1,5

Внесение минеральных удобрений
6
7,7
1,3

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
700
858,0
1,2
	

МП "Управление муниципальным имуществом" (2014-2022гг.)

Объем неналоговых имущественных доходов, поступивших в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества, млн. руб.
23,0
31,3
1,4
	

МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " (2017-2022гг.)

Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения (ограничения) родителей родительских прав, чел.
11
15
1,4

В целях качественного прогнозирования результатов и недопущения необоснованной корректировки до конца отчетного года плановых значений показателей муниципальных программ под фактически достигнутые значения, в то время как объемы ресурсного обеспечения программных мероприятий остаются неизменными, – исполнители программ должны отражать в отчетной информации плановые значения показателей из последней редакции госпрограммы, утвержденной до 01 января года, следующего за отчетным годом.
Актуальной остается еще одна проблема, влияющая на качество управления и оценку эффективности муниципальных программ. Из 240 показателей, запланированных к выполнению в 2020 году, примерно по 6,7 % фактические значения приведены оценочно в связи с тем, что срок формирования и опубликования отчетных данных наступает после срока сдачи годовых отчетов о реализации муниципальных программ. Такие показатели встречаются в 2 госпрограммах, например, «Социальная поддержка граждан», «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района».
Недостаток достоверной информации на отчетную дату и отсутствие у ответственных исполнителей муниципальных программ официальных статистических данных, не позволяет им улучшить оценочные фактические значения показателей. Это может привести к искажению результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ. 
Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2020 год составляет 103,21 %. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  4.
Таблица 4
Средний уровень достижения плановых значений показателей
№ п/п
Наименование муниципальной программы 
Павловского муниципального района (МП ПМР)
уровень значений показателей, %
1
2
3
 
ВСЕГО по МП ПМР
103,21
1
«Развитие образования»
98,93
2
«Социальная поддержка граждан»
98,46
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
126,63
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
93,88
5
«Развитие культуры»
73,93
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе» 
133,18
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
113,80
8
«Управление муниципальным имуществом»
123,45
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
98,57
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
100,00
11
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
99,05
12
«Развитие физической культуры и спорта»
92,53
13
«Развитие молодежной политики»
89,31

Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 10 муниципальным программам. В 3 муниципальных программах уровень достижения целевых показателей - выше среднего (от 70 % до 95%).
Информация о показателях в целом по муниципальным программам в 2020 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

3.2. Сведения о финансировании 
муниципальных программ в 2020 году
Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 24.12.2019 № 109 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 24.12.2020 № 183) (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы 2020 году реализованы на 97,5 % (в 2019 году – 93,8 %).
Финансирования муниципальных программ в 2020 году приведено в таблице5. 
Таблица 5
Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2020 году
№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб.
Кассовое исполнение, тыс. руб.
Уровень кассового исполнения, %
1
2
3
4
5
 
ВСЕГО по МП ПМР
1 695 655,18
1 650 109,35
97,31
1
«Развитие образования»
1 089 670,30
1 077 234,80
98,86
2
«Социальная поддержка граждан»
30 173,06
30 133,08
99,87
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
2 214,60
1 844,30
83,28
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
88 237,20
83 821,45
95,00
5
«Развитие культуры»
116 691,20
113 099,50
96,92
6
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе 
13 392,16
10 212,80
76,26
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
10 594,10
10 306,46
97,28
8
«Управление муниципальным имуществом»
77 261,51
76 881,05
99,51
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
111 759,76
93 173,36
83,37
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
93 541,40
93 103,10
99,53
11
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
30 731,40
29 522,34
96,07
12
«Развитие физической культуры и спорта»
28 797,59
28 186,21
97,88
13
«Развитие молодежной политики»
2 590,90
2 590,90
100,00

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году в разрезе подпрограмм приведена в приложении 2 к Сводному отчету.
В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2020 году на финансирование программ из всех источников направлено 1 650 109,35 тыс. руб., в том числе:
	федеральный бюджет – 91 334,73 тыс. руб.;
	областной бюджет – 1 020 523,51 тыс. руб.;
	местные бюджеты – 522 493,85 тыс. руб.;
	средства физических лиц – 15 757,26 тыс. руб.

По 10 муниципальным программам финансовый год завершен с высоким уровнем финансирования, средний уровень исполнения у 3 муниципальных программ.
Наибольший удельный вес (в 2020 г. – 65,3 %) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 6.
Таблица 6
Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения
№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб.
Кассовое исполнение, тыс. руб.
Удельный вес программы, %
1
2
3
4
5
 
ВСЕГО по МП ПМР
1 695 655,18
1 650 109,35

1
«Развитие образования»
1 089 670,30
1 077 234,80
65,3
2
«Социальная поддержка граждан»
30 173,06
30 133,08
1,8
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
2 214,60
1 844,30
0,1
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
88 237,20
83 821,45
5,1
5
«Развитие культуры»
116 691,20
113 099,50
6,9
6
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе 
13 392,16
10 212,80
0,6
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
10 594,10
10 306,46
0,6
8
«Управление муниципальным имуществом»
77 261,51
76 881,05
4,7
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
111 759,76
93 173,36
5,6
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
93 541,40
93 103,10
5,6
11
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
30 731,40
29 522,34
1,8
12
«Развитие физической культуры и спорта»
28 797,59
28 186,21
1,7
13
«Развитие молодежной политики»
2 590,90
2 590,90
0,1


4. Сводная оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2020 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлен отделом социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства Павловского муниципального района Воронежской области в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 № 777, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 25 января 2021 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.
Оценка осуществляется по следующим основным критериям:
	степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной;
	степени использования средств на реализацию подпрограмм из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации в 2020 году 13 утвержденных муниципальных программ:
	оценка эффективности 5 муниципальных программ является высокой;
	оценка эффективности 8 муниципальных программ является средней. 

Сводные результаты анализа реализации и оценки их эффективности муниципальных программ за 2020 год приведены в таблице 7.
Таблица 7
Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год
№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Ответственный исполнитель 
Достижение основных целевых показателей, определяющих результативность реализации муниципальной программы в целом
Степень использования средств (из всех источников финансирования) на реализацию подпрограмм
Уровень эффективности
1
2
3
4
5
6
1
«Развитие образования»
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
98,9
98,9
высокий уровень эффективности
2
«Социальная поддержка граждан»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
98,5
109,8
высокий уровень эффективности
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
126,6
83,3
средний 
уровень эффективности
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области
79,3
95,0
средний 
уровень эффективности
5
«Развитие культуры»
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области
83,8
96,9
средний 
уровень эффективности
6
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе "
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
133,2
76,3
средний 
уровень эффективности
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области
118,8
97,3
высокий уровень эффективности
8
«Управление муниципальным имуществом»
Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
123,4
99,5
высокий уровень эффективности
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области
98,6
83,4
средний 
уровень эффективности
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района
100,0
99,4
высокий уровень эффективности
11
«Профилактика и преодоление социального сиротства»
Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
94,1
96,1
средний 
уровень эффективности
12
«Развитие физической культуры и спорта»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
92,5
97,9
средний 
уровень эффективности
13
«Развитие молодежной политики»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
89,3
100,0
средний 
уровень эффективности


Приложение 1
Информация о показателях муниципальных программ за 2020 год

№ п/п
Наименование  программных мероприятий
Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий
Планируемые  значения целевых показателей
Фактические значения
целевых показателей
Уровень достижения, %
1
2
3
4
5
6
1.
МП "Развитие образования" (2014-2022гг.)
          98,9   
 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Доля  обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций
      19 038,7   
        20 240,4   
        106,3   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе
      24 100,0   
        26 530,8   
        110,1   
 
Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций
Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций
Повышение степени противопожарной безопасности, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт и строительство детского сада)
Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций
Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы, % 
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Исполнение плановых назначений расходов компенсации части родительской платы, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
Исполнение плановых значений расходов компенсации части род. платы
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, %
          100,0   
              98,5   
          98,5   
 
Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций
Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций
      22 994,1   
        24 158,2   
        105,1   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе
      28 200,0   
        30 460,0   
        108,0   
 
Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций
Бесперебойное функционирование организаций образования, %.
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение противопожарной безопасности  общеобразовательных организаций
Повышение степени противопожарной безопасности , %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение текущего функционирования общеобразовательных организаций 
Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования,%
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций образования до 100%
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций
Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы, % 
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко)
Доля учащихся, охваченных программой "Школьное молоко", %
             90,9   
               91,6   
        100,8   
 
Меры социально поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (проезд)
Доля учителей, работающих в сельской местности, получающих возмещение за проезд, % 
               7,0   
                 7,0   
        100,0   
 
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Доля учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
             66,8   
               66,8   
        100,0   
 
 
Доля первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся до 90%
             95,0   
               81,4   
          85,7   
 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
 
 
Удовлетворение спроса населения на услуги дополнительного образования
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
             75,0   
               75,0   
        100,0   
 
Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей
      22 163,1   
        22 948,3   
        103,5   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 80% средней заработной платы в регионе
      28 200,0   
        31 308,5   
        111,0   
 
Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования
Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %.
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение противопожарной безопасности организаций дополнительного образования
Повышение степени противопожарной безопасности , %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования детей.
Обеспечение 
образовательных организаций твердым топливом для отопления, ГСМ, оснащение организаций прочими расходными материалами
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
Финансирование мероприятия потребности системы развития и поддержки одаренных детей
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (районные, областные, всероссийские). Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.
Финансирование мероприятия потребности системы развития и поддержки одаренных детей, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"
 
 
Организация полноценного отдыха, оздоровления детей подростков в летний период
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, %
           100,0   
               14,5   
          14,5   
 
 
Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, профильных в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
             50,0   
               60,0   
        120,0   
 
 
Увеличение числа работников административно-управленческого и основного персонала оздоровительных организаций, охваченных повышением квалификации
                 -     
                 2,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 
 
 
Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района, % 
             96,0   
               96,0   
        100,0   
 
 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций
             96,0   
               96,0   
        100,0   
2.
МП "Социальная поддержка граждан" (2014-2022гг.)
          98,5   
 
 
Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения
             10,6   
               17,6   
          60,2   
 
Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "
Общий коэф-т естественного прироста (убыли) населения
-           10,5   
-             11,1   
          94,6   
 
Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей
Общий коэф-т рождаемости на 1000 населения Павловского муниципального района
               6,2   
                 6,5   
        104,8   
 
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Общий коэф-т смертности   на 1000 населения Павловского муниципального района 
             16,7   
               17,6   
        105,4   
 
Реализация государственной политики в области охраны труда
Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста
           501,3   
             515,2   
        102,8   
 
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области"
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке,  %
            99,0   
              99,0   
        100,0   
 
Оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям 
Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь, шт.
                29   
                  29   
        100,0   
 
Поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского  муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка
Кол-во участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, охваченных мероприятием, чел.
              164   
                164   
        100,0   
 
Участие органов местного самоуправления в мероприятиях, посвященных памятным датам, государственным праздникам и других мероприятиях проводимых в Павловском муниципальном районе с участием людей пожилого возраста
Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни района, чел.
              750   
                750   
        100,0   
 
Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района
Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района, чел.
                60   
                  60   
        100,0   
 
Материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии)
Исполнение плановых значений расходов на материальное обеспечение, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Материальная поддержка заслуженных работников РФ (доплаты)
Исполнение плановых значений расходов на материальную поддержку, %
           100,0   
               99,9   
          99,9   
 
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области"
 
 
Обеспечение жильем молодых семей
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки
                11   
                  11   
        100,0   
 
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед.
                 5   
                   5   
        100,0   
 
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий
Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед.
                  1   
                    1   
        100,0   
 
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы, ед.
                  7   
                    7   
        100,0   
 
Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, ед.
                  7   
                    7   
        100,0   
 
Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами, ед.
                  5   
                    5   
        100,0   
 
Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Павловского муниципального района
Количество участников публичных мероприятий по повышению гражданской компетенции и развития политической культуры, чел.
              150   
                150   
        100,0   
 
Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия
Количество вопросов/позиций социологического мониторинга по вопросам развития гражданского общества и института социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.
                20   
               20   
        100,0   
 
Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Количество нормативных правовых актов Павловского муниципального района, принятых в сфере муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.
                  5   
                    5   
        100,0   
3.
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (2014-2022гг.)
        126,6   
 
 
Кол-во правонарушений, зарегистрированных на территории  муниципального района, ед.
        4 665,0   
          1 766,0   
        264,2   
 
Профилактика коррупции
Доля поступивших обращений о фактах коррупции в общем числе обращений, поступивших в администрацию муниципального района.
                 -     
                   -     
        100,0   
 
Профилактика терроризма и экстремизма
Количество выявленных фактов террористической и экстремистской направленности, шт.
                 -     
                    7   
              -     
 
Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия  преступности, чел.
         11 900   
        11 950,0   
        100,4   
 
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Количество ДТП с пострадавшими, ед.    
                59   
               35,0   
        168,6   
4.
МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (2014-2022гг.)
          93,9   
 
 
Количество населения, погибшего и травмированного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах
                89   
               89,0   
        100,0   
 
 
Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах
              110   
             110,0   
        100,0   
 
 
Экономический ущерб от деструктивных событий 
                84   
               84,0   
        100,0   
 
 
Создание условий для появления возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Павловского муниципального района
                 -     
                   -     
 - 
 
Подпрограмма "Развитие и модернизация защиты населения от угроз ЧС и пожаров"
 
 
Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации
Кол-во населенных пунктов в зонах риска оборудованных системами оповещения, ед.
                52   
                  52   
        100,0   
 
 
Охват населения области системами информирования
                57   
                  54   
          94,7   
 
Повышение готовности к ликвидации ЧС
Время реагирования аварийно-спасательной службы, мин.
                  4   
                    5   
        125,0   
 
Оказание поддержки добровольным пожарным командам на решение социальных вопросов, связанных с участием профилактики и (или) тушение пожаров, спасения людей и имущества при пожаре, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшим.
Кол-во созданных добровольных пожарных команд, шт.
                 -     
                   -     
 - 
 
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время
Кол-во новых средств индивидуальной защиты, ед.
                20   
                  20   
        100,0   
 
Организация обучения населения
 
                57   
                  54   
          94,7   
 
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
 
 
Берегоукрепление р.Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области
Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска, ед.
                  9   
                    9   
        100,0   
 
Санитарная очистка территории поселений  Павловского муниципального района 
Удельный вес поселений, обеспечивших сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Санитарная очистка территории поселений  Павловского муниципального района 
Количество проведенных субботников
               8,0   
                 8,0   
        100,0   
 
"Создание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района"
Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % 
             40,0   
                   -     
              -     
 
Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района 
Удельный вес поселений, принявших "Правила обращения с отходами производства и потребления", % 
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 
 
Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "ЕДДС"
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
           100,0   
               99,9   
          99,9   
5.
МП "Развитие культуры" (2014-2022гг.)
          73,9   
 
 
Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, руб.
        2 581,4   
          2 793,3   
        108,2   
 
 
Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до средней заработной платы по Воронежской области
             90,2   
               90,2   
        100,0   
 
Подпрограмма "Образование"
 
 
 
Уровень охвата учащихся школ дополнительным образованием, %
             12,3   
               15,0   
        122,0   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования по Воронежской области
           102,0   
             102,0   
        100,0   
 
Содержание МКУ ДО "Павловская ДШИ", МКУ ДО "Павловская ДХШ", МКУ ДО "Воронцовская ДМШ", МКУ ДО "Лосевская ДМШ"
Освоение средств в полном объеме выделенных на содержание учреждений дополнительного образования, %
           100,0   
               96,9   
          96,9   
 
Сохранение и развитие системы художественного образования путем улучшения качества организации учебного процесса, участие в межрайонных, областных, региональных и Всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах и выставках
Доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах и других творческих мероприятий в общем числе обучающихся, %
             65,0   
               51,7   
          79,5   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов. 
Освоение выделенных средств в полном объеме, % 
           100,0   
                   -     
              -     
 
Подпрограмма "Искусство и наследие"
 
 
 
Доля населения по обеспечению и  доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе, %
                22   
                  22   
        100,0   
 
Содержание МКУК "Павловская межпоселенческая центральная библиотека"
Количество посетителей
         23 500   
           18 552   
          78,9   
 
 
Посещение библиотек, шт.
       239 000   
         132 582   
          55,5   
 
Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения
Кол-во выданных экземпляров библиотечного фонда, экз.
       465 000   
         331 940   
          71,4   
 
 
Количество массовых мероприятий
           1 680   
             1 072   
          63,8   
 
Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий
Кол-во новых поступлений в библиотечные фонды, шт.
           2 000   
             4 055   
        202,8   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники
Освоение в полном объеме выделенных средств, %
           100,0   
                   -     
              -     
 
Содержание МКУК "Павловский районный краеведческий музей"
Число посетителей музея, чел.
           8 250   
          3 400,0   
          41,2   
 
Пополнение и обновление фондов музея, выставочная и экскурсионная работа, массовые мероприятия по пропаганде исторического наследия района и др. мероприятия на базе музея и за его пределами
Число предметов основного фонда музея, ед.
         20 400   
           20 569   
        100,8   
 
 
Число экскурсий
              220   
                  96   
          43,6   
 
 
Число лекций
                65   
                  26   
          40,0   
 
 
Число выставок
                50   
                  41   
          82,0   
 
Подпрограмма "Развитие культуры"
Доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, % 
          140,0   
              31,3   
          22,4   
 
Содержание МКУК "ДК "Современник"
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, чел.
       138 000   
        26 954,0   
          19,5   
 
Обеспечение формирование единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни
Кол-во участников в культурно-досуговых формированиях, чел.
              711   
             770   
        108,3   
 
 
Количество культурно-досуговых мероприятий
              400   
             285   
          71,3   
 
 
количество культурно-досуговых формирований
                62   
               56   
          90,3   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники, спецаппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви
Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %.
           100,0   
                   -     
              -     
 
Повышение энергетической эффективности организаций культуры
Освоение в полном объеме выделенных средств, %
           100,0   
                   -     
              -     
 
Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района
Доля организаций, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ от общего числа организаций,  находящихся в ведении муниципального отдела, % 
                 -     
               11,5   
        115,0   
 
Развитие кинообслуживания
Освоение в полном объеме выделенных средств, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
количество зрителей, посетивших кинотеатр
      47 000,0   
        16 028,0   
          34,1   
 
Развитие туризма на территории Павловского муниципального района 
Количество туристов, посетивших Павловский район
           4 200   
          2 400,0   
          57,1   
 
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"
окончание ремонтных работ, год
        2 020,0   
          2 020,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств, %
            99,0   
              99,6   
        100,6   
 
Финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам 
Финансирование расходов на обеспечение аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам, тыс. руб.
        1 483,5   
          1 494,4   
        100,7   
 
Финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района
Финансирование расходов на обеспечение выполнения прочих расходных обязательств муниципального района, тыс. руб.
        7 397,0   
          7 963,0   
        107,7   
6.
МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области"  (2014-2022гг.)
        133,2   
 
 
Увеличение числа СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.
              318   
             322,0   
        101,3   
 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру и поддержка обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Увеличение числа СМСП, получивших поддержку в рамках МП, шт.  
                  4   
                    8   
        200,0   


Увеличение кол-ва созданных новых рабочих мест в рамках МП, шт.
                  5   
                  14   
        280,0   
 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, ед.
                 -     
                   -     
              -     
 
Муниципальная составляющая Павловского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
              100   
               70,0   
          70,0   
 
 
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
                  1   
                 1,0   
        100,0   
 
Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском районе
Увеличение числа СМСП, получивших услуги консультационного характера, ед. 
                15   
               15,0   
        100,0   
 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по  перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам в границах Павловского муниципального района с соблюдением графиков регулярности движения маршрутов, %
             75,0   
               75,0   
        100,0   
 
 
Доля сданных в аренду объектов недвижимого имущества, включенного в Перечни для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
             64,0   
               73,0   
        114,1   
7.
МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "
        113,8   
 
 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %
             91,0   
               95,4   
        104,8   
 
 
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %
             90,0   
               92,9   
        103,2   
 
 
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %
             92,5   
               98,3   
        106,3   
 
 
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %
           101,4   
             106,1   
        104,6   
 
 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
                17   
               29,0   
        170,6   
 
 
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
         25 500   
        35 486,0   
        139,2   
 
Развитие отрасли  растениеводства
зерновые и зернобобовые
       138 000   
      201 629,0   
        146,1   
 
 
сахарная свекла
         29 400   
        29 492,0   
        100,3   
 
 
картофель
         50 000   
        50 000,0   
        100,0   
 
 
Производство крупы
              600   
          1 031,0   
        171,8   
 
 
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
       100 000   
      112 983,0   
        113,0   
 
 
Внесение минеральных удобрений
                  6   
                 7,7   
        122,8   
 
 
Внесение органических удобрений
              444   
             444,2   
        100,0   
 
Развитие отрасли животноводства
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
         20 700   
        22 882,0   
        110,5   
 
 
Производство молока в хозяйствах всех категорий
         43 500   
        51 538,0   
        118,5   
 
 
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
              700   
             858,0   
        122,6   
 
Поддержка малых форм хозяйствования
Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью господдержки, шт.
                  1   
                   -     
              -     
 
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, ед.
                32   
                  63   
        196,9   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, %
          100,0   
            100,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, %
                -     
                  -     
             -     
 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Сокращение общего числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом), %
                 -     
                   -     
              -     
 
Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2021 годах"
Количество отловленных безнадзорных животных, голов.
               40   
                 40   
        100,0   
 
 
Количество зафиксированных безнадзорных животных, заболевших бешенством
                 -     
                   -     
        100,0   
 
 
Снижение динамики количества лиц обратившихся за антирабической помощью (к 2015 году)
             83,0   
               83,0   
        100,0   
 
Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
8.
МП "Управление муниципальным имуществом" (2014-2022гг.)
        123,4   
 
 
Выполнение плана поступлений доходов в бюджет  муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков, %
           100,0   
             104,6   
        104,6   
 
 
Оптимизация количества муниципальных предприятий
               1,0   
                 2,0   
        200,0   
 
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района"
Объем неналоговых имущественных доходов, поступивших в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества, млн. руб.
            23,0   
              31,3   
        136,1   
 
Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Павловского муниципального района, %
             70,0   
               70,0   
        100,0   
 
Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками
Доля основных средств организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, %
                 -     
                   -     
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
          100,0   
            100,0   
        100,0   
9.
МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"  (2014-2022гг.)
          98,6   
 
 
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности,%
             78,0   
               65,4   
          83,8   
 
 
Обеспеченность сельского населения питьевой водой,%
             64,9   
               62,6   
          96,5   
 
 
Уровень газификации домов сетевым газом, %
             61,9   
               61,7   
          99,7   
 
Выделение за счет средств бюджета  Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений.
Выполнение плановых и выплаченных грантов
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
 
Мониторинг целевого использования грантов,% 
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами государственных и муниципальных услуг.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах,%
             90,0   
               90,0   
        100,0   
 
 
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг
             15,0   
               15,0   
        100,0   
 
 
Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
             70,0   
               70,0   
        100,0   
 
Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов
Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов, ед.
                  1   
                    1   
        100,0   
 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.
             15,5   
               15,5   
        100,0   
 
Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района
Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для предоставления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства в полном объеме, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Проведение районного конкурса под названием "Самое красивое село Павловского района"
Количество сельских населенных пунктов, являющихся участниками районного конкурса под названием "Самое красивое село Павловского района"
                  4   
                    4   
        100,0   
 
Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района
Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, ед.
                  2   
                    2   
        100,0   
 
Развитие территориального общественного самоуправления в поселения Павловского муниципального района 
Количество проектов общественно-полезной деятельности (мероприятий), реализованных ТОСами, ед.
                14   
                  14   
        100,0   
10.
МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " (2014-2022гг.)
        100,0   
 
 
Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, %
 >= 10 
                   -     
        100,0   
 
 
Муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджетов без учета объема безвозмездных поступлений, %
 <=100 
                 3,1   
        100,0   
 
 
Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Павловского мун.района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности 
 >=1,4 
                 1,4   
        100,0   
 
 
Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, баллов
 >=19 
               19,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
 
 
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений.
Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов о бюджетном процессе
 в срок, установленный бюджетным законодательством 
 в срок, установленный бюджетным законодательством 
        100,0   
 
Составление проекта бюджета Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта решения о бюджете Павловского муниципального района
 да 
 да 
        100,0   
 
Организация исполнения бюджета Павловского муниципального района и формирование бюджетной отчетности.
Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством
 до начала очередного финансового года 
 до начала очередного финансового года 
        100,0   
 
 
 Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Павловского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Воронежской области и нормативными правовыми актами Павловского муниципального района
 До начала очередного финансового года 
 До начала очередного финансового года 
        100,0   
 
 
 Составление и предоставление в Совет народных депутатов Павловского муниципального района годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Воронежской области и нормативными правовыми актами Павловского муниципального района
 До 1 апреля текущего года 
 До 1 апреля текущего года 
        100,0   
 
Управление резервным фондом администрации Павловского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств Павловского муниципального района 
Удельный вес резервного фонда администрации Павловского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального района, % 
Ј 3
                 0,1   
        100,0   
 
Управление муниципальным долгом Павловского муниципального района 
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета  муниципального района  (за искл. расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета),% 
Ј 15
                   -     
        100,0   
 
Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе.
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета Павловского муниципального района
 да 
 да 
        100,0   
 
Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "
 
 
Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Павловского муниципального района 
Своевременное внесение изменений в НПА о межбюджетных отношениях ОМС 
 в срок, установленный бюджетным законодательством 
 в срок, установленный бюджетным законодательством 
        100,0   
 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями  муниципального района, раз 
≥ 1,4
                 1,4   
        100,0   
 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к объему, предусмотренному решением о бюджете, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов
Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных  социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов о бюджете Павловского муниципального района на соответствующий период, %
           100,0   
             100,0   
        100,0   
 
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, баллов
 ≥ 19 
               19,0   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
 ≥ 95 
               99,9   
        100,0   
 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
 ≥ 95 
               99,9   
        100,0   
11
МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " (2017-2022гг.)
          99,0   
 
 
Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения (ограничения) родителей родительских прав, чел.
                11   
                  15   
        136,4   
 
Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства"
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
98
98,9
        100,9   
 
Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Число замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат, чел.
                25   
                  25   
        100,0   
 
Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Число детей, переданных в приемные семьи, чел.
                64   
                  64   
        100,0   
 
Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой, чел.
                87   
                  87   
        100,0   
 
Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю.
Число детей, переданных в приемные семьи, чел.
                64   
                  64   
        100,0   
 
Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью.
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 10 лет, устроенных в семью, чел.
                 -     
                 8,0   
        100,0   
 
Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер)
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 10 лет, детей-инвалидов, братьев (сектор), переданных на воспитание в семью, чел.
                 -     
                   -     
              -     
 
Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, чел.
                  4   
                    4   
        100,0   
 
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Доля семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете, %
             25,0   
               25,0   
        100,0   
 
Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях
Количество районных мероприятий для замещающих семей, ед.
                  3   
                   -     
              -     
 
 
Доля  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в районных мероприятиях для замещающих семей от общего количества детей сирот, воспитывающихся в семьях
                61   
                   -     
              -     
 
Подпрограмма "Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении"
        100,0   
 
Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью
Наличие публикаций в средствах массовой информации, выпуск печатной продукции, ед.
              126   
                126   
        100,0   
 
 
Количество проведенных акций, конкурсов, флешмобов, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью
                  4   
                    4   
        100,0   
 
 
Размещение видео роликов социальной рекламы, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью в учреждениях социальной сферы, учебных заведениях
              500   
                500   
        100,0   
 
Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
Количество контрольных мероприятий, проводимых КДН и ЗП Павловского муниципального района в отношении деятельности учреждений дошкольного образования по раннему выявлению детского неблагополучия, ед.
                  4   
                    4   
        100,0   
 
Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении
Количество обучающих семинаров, занятий, круглых столов по вопросам работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, ед.
                  2   
                    2   
        100,0   
 
 
Число специалистов, участвующих в  обучающих семинаров, занятий, круглых столах по вопросам работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
                40   
                  40   
        100,0   
 
Привлечение некоммерческих организаций, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана психолого-педагогическая, социальная, юридическая, материальная и иная помощь некоммерческими, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, волонтерами, %
             25   
                  39   
        156,0   
 
Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей
 
 
 
 
 
 
Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта
             50   
                  50   
        100,0   
 
 
Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: 
             90   
                100   
        111,1   
 
 
детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах
             90   
                100   
        111,1   
 
 
Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:
             60   
                  61   
        101,7   
 
 
родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи
             60   
                  61   
        101,7   
 
 
Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения 
             50   
                  50   
        100,0   
 
 
Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта)
             50   
                  50   
        100,0   
 
 
Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта)
           120   
                120   
        100,0   
 
 
Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта),  принимающие участие в мероприятиях проекта
             90   
                  90   
        100,0   
 
Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей
 
 
 
 
 
 
Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта
               4   
                    4   
        100,0   
 
 
Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта
               3   
                    3   
        100,0   
 
 
Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта
               1   
                    1   
        100,0   
 
 
Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта
             10   
                  10   
        100,0   
 
 
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей
             15   
                  15   
        100,0   
 
 
Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе:
             20   
                  21   
        105,0   
 
 
в качестве наставников
             15   
                  16   
        106,7   
 
Распространение успешного опыта реализации проекта
 
 
 
 
 
 
Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое).
              -     
                   -     
              -     
 
Распространение успешного опыта реализации проекта
 
 
 
 
 
 
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта
               6   
                    6   
        100,0   
 
 
Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта
               4   
                    4   
 
 
 
Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
               9   
                  12   
        133,3   
 
Дополнительные показатели
 
 
 
 
 
 
Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально-опасном положении в связи с улучшением (нормализацией) ситуации
             26   
                  26   
        100,0   
12.
МП» Развитие физической культуры и спорта" (2017-2022гг.)
          92,5   
 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» 
Бесперебойное функционирование спортивного комплекса 
           100   
                100   
        100,0   
 
 
Повышение степени противопожарной безопасности 
           100   
                100   
        100,0   
 
 
Освоение средств в полном объеме, выделенных на обновление материально-технической базы
           100   
                100   
        100,0   
 
Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, 
фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района
Доля граждан Павловского  муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения   
             45   
                  45   
        100,9   
 
 
Количество  лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
      22 130   
           22 206   
        100,3   
 
 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
             13   
                  12   
          96,8   
 
 
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
             86   
                  86   
          99,8   
 
 
Количество физкультурных  и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Павловского муниципального района и Воронежской области  
           120   
                  33   
          27,5   
 
Мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности
"Освоение средств, выделенных на капитальный ремонт хоккейной площадки по адресу: Воронежская область, 
г. Павловск, мкр. Гранитный, 1г "
             93   
                  93   
        100,0   
 
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Освоение средств, выделенных на оснащение  спортивно-технологическим оборудованием площадки ГТО  на территории  МБОУ Павловская 
СОШ № 2 для ее полноценного функционирования
             62   
                  62   
        100,0   
13.
МП» Развитие молодежной политики" (2020-2025гг.)
          89,3   
 
 
Формирование единой системы профориентационной работы в Павловском муниципальном районе
             30   
                  25   
          83,3   
 
Подпрограмма "Молодежь"
 
 
Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества
        8 887   
             8 902   
        100,2   
 
Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах РФ
количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности
        7 840   
             6 800   
          86,7   
 
Гражданское образование  культурных и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, нравственных ценностей среди молодежи.
количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музее
             11   
                  11   
        100,0   
 
Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.
количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
             80   
                  81   
        101,3   
 
Организация мероприятий, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи. 
удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни
             25   
                  26   
        104,5   
 
Организация работы секций и молодежных объединений по основным направлениям молодежной политики.
количество мероприятий, программ и проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи, поддержку научной и предпринимательской активности молодежи
        3 045   
             3 040   
          99,8   
 
Подпрограмма 2 «Профориентация»
 
 
Формирование единой системы профориентациониой работы в системе образования. 
Доля ОУ, реализующих программы по профориентации
             40   
                  35   
          87,5   
 
 
Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания школы
             38   
                  38   
        100,0   
 
Проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации востребованных профессий и
специальностей на рынке труда Павловского муниципального района
количество профессиональных конкурсов, фестивалей, организуемых с участием социальных партнеров и работодателей
               2,0   
                   -     
              -     
 
 
Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации
               8,0   
                 8,0   
        100,0   
 
Создание единой информационной среды профориентационной работы
Организации, охваченные профориентационной работой
             25,0   
               22,0   
          88,0   
 
Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
 
Финансовое обеспечение деятельности аппарата МБУ Павловский цент «РОСТ»
Бесперебойное функционирование учреждения
           100,0   
               99,0   
          99,0   
 
 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы.
             99,0   
               99,0   
        100,0   
* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы 
** в соответствии с отчетными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 25.01.2021г.)

Приложение 2

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2020 году

№ п/п
Наименование  программных мероприятий
Объемы финансирования, тыс. рублей
Уровень освоения финансовых средств (%)


всего
в том числе по источникам финансирования




федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
средства
 физических лиц











план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Итого по муниципальным программам Павловского муниципального района за 2020 год
1 695 655,18   
1 650 109,35   
95 147,99   
 91 334,73   
1 033 387,45   
1 020 523,51   
551 362,48   
522 493,85   
 15 757,26   
15 757,26   
97,31   
1.
МП "Развитие образования"  2014-2022гг.
1 089 670,30   
1 077 234,80   
27 897,70   
26 049,30   
824 934,20   
821 086,20   
236 838,40   
230 099,30   
                 -     
                 -     
98,86   
1.1.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
205 307,00   
203 297,10   
                 -     
                 -     
116 855,30   
116 855,10   
88 451,70   
86 442,00   
                 -     
                 -     
99,02   
1.2.
Подпрограмма "Развитие общего образования"
810 675,20   
801 665,80   
21 983,70   
20 135,30   
705 107,00   
701 259,20   
83 584,50   
80 271,30   
                 -     
                 -     
98,89   
1.3.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
59 793,40   
58 472,60   
1 338,70   
1 338,70   
27,30   
27,30   
58 427,40   
57 106,60   
                 -     
                 -     
97,79   
1.4.
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"
7 519,90   
7 519,90   
4 575,30   
4 575,30   
 2 944,60   
2 944,60   
          -     
      -     
                 -     
                 -     
100,00   
1.5.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 6 374,80   
6 279,40   
                 -     
                 -     
     -     
    -     
6 374,80   
 6 279,40   
                 -     
                 -     
98,50   
2.
МП "Социальная поддержка граждан"  2014-2022гг.
30 173,06   
30 133,08   
1 522,99   
 1 522,99   
4 220,60   
4 220,60   
8 672,21   
8 632,23   
 15 757,26   
15 757,26   
99,87   
2.1.
Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "
1 044,43   
 1 042,30   
        -     
   -     
         -     
         -     
1 044,43   
1 042,30   
                 -     
                 -     
99,80   
2.2.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области"
6 014,33   
5 976,48   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
 6 014,33   
5 976,48   
            -     
                 -     
99,37   
2.3.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области"
21 269,44   
21 269,44   
1 522,99   
1 522,99   
3 002,60   
 3 002,60   
986,59   
986,59   
15 757,26   
15 757,26   
100,00   
2.4.
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
1 844,86   
 1 844,86   
                -     
                -     
1 218,00   
 1 218,00   
 626,86   
 626,86   
         -     
            -     
100,00   
3.
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"  2014-2022гг.
2 214,60   
 1 844,30   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
 2 214,60   
 1 844,30   
                 -     
                 -     
83,28   
3.1.
Профилактика коррупции
10,00   
10,00   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
10,00   
10,00   
                 -     
                 -     
                 -     
3.2.
Профилактика терроризма и экстремизма
 1 843,90   
 1 473,60   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
1 843,90   
 1 473,60   
                 -     
                 -     
79,92   
3.3.
Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
360,70   
360,70   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
360,70   
360,70   
                 -     
                 -     
100,00   
3.4.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
3.5.
Профилактика экстремизма в молодежной среде
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
4.
МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"  2014 - 2022гг.
88 237,20   
83 821,45   
56 365,40   
54 908,96   
 27 607,00   
25 120,86   
 4 264,80   
 3 791,63   
                 -     
                 -     
95,00   
4.1.
Подпрограмма "Развитие и модернизация защиты населения от угроз ЧС и пожаров"
62,50   
62,50   
                -     
             -     
            -     
         -     
62,50   
62,50   
                 -     
                 -     
100,00   
4.2.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
84 797,90   
80 655,30   
56 365,40   
54 908,96   
 27 607,00   
 25 120,86   
825,50   
625,48   
                 -     
                 -     
95,11   
4.3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3 376,80   
 3 103,65   
                -     
                -     
     -     
         -     
 3 376,80   
 3 103,65   
           -     
             -     
91,91   
5.
МП "Развитие культуры" 2014 - 2022гг.
116 691,20   
113 099,50   
1 859,40   
 1 859,40   
10 355,80   
 9 344,80   
104 476,00   
101 895,30   
                 -     
                 -     
96,92   
5.1.
Подпрограмма "Образование"
26 052,00   
25 782,00   
                -     
                -     
388,00   
388,00   
664,00   
25 394,00   
                 -     
                 -     
98,96   
5.2.
Подпрограмма "Искусство и наследие"
31 694,80   
30 670,60   
180,90   
180,90   
 5 148,60   
4 137,60   
26 365,30   
 26 352,10   
                 -     
                 -     
96,77   
5.3.
Подпрограмма "Развитие культуры"
47 153,90   
47 189,50   
1 678,50   
1 678,50   
 4 819,20   
 4 819,20   
40 656,20   
40 691,80   
                 -     
                 -     
100,08   
5.4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11 790,50   
 9 457,40   
                -     
                -     
   -     
    -     
11 790,50   
9 457,40   
                 -     
                 -     
80,21   
6.
МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области"  2014-2022гг.
13 392,16   
 10 212,80   
 2 122,25   
1 469,40   
43,32   
29,99   
11 226,59   
 8 713,41   
                 -     
                 -     
76,26   
6.1.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру и поддержка обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
10 425,71   
7 912,80   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
 10 425,71   
7 912,80   
                 -     
                 -     
75,90   
6.2.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
6.3.
Муниципальная составляющая Павловского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
 2 166,45   
 1 500,00   
2 122,25   
1 469,40   
43,32   
29,99   
0,88   
0,61   
 
                 -     
69,24   
6.4.
Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском районе
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
6.5.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по  перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
00,00   
800,00   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
800,00   
800,00   
                 -     
                 -     
100,00   
7.
МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района " 2014-2024 гг.
10 594,10   
 10 306,46   
626,30   
345,14   
300,00   
300,00   
 9 667,80   
9 661,32   
                 -     
                 -     
97,28   
7.1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
9 967,80   
9 961,32   
                -     
                -     
300,00   
300,00   
9 667,80   
9 661,32   
                 -     
                 -     
99,93   
7.2.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
                     -     
                     -     
                -     
                -     
                       -     
                       -     
                  -     
                  -     
                 -     
                 -     
                 -     
7.3.
Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2021 годах"
626,30   
345,14   
626,30   
345,14   
                       -     
                       -     
                  -     
                  -     
                 -     
                 -     
55,11   
8.
МП "Управление муниципальным имуществом"  2014-2022 гг.
77 261,51   
76 881,05   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
77 261,51   
76 881,05   
                 -     
                 -     
99,51   
8.1.
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района"
318,22   
318,22   
                -     
                -     
                       -     
                       -     
318,22   
318,22   
                 -     
                 -     
100,00   
8.2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 76 943,29   
76 562,83   
                -     
                -     
                       -     
                       -     
76 943,29   
76 562,83   
                 -     
                 -     
99,51   
9.
МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"  2014-2022гг.
 111 759,76   
 93 173,36   
2 839,55   
 2 839,54   
80 367,36   
77 080,19   
28 552,85   
13 253,63   
                 -     
                 -     
83,37   
9.1.
Выделение за счет средств бюджета  Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений.
300,00   
300,00   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
300,00   
300,00   
                 -     
                 -     
100,00   
9.2.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района
240,17   
240,17   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
240,17   
240,17   
                 -     
                 -     
100,00   
9.3.
Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
9.4.
Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами государственных и муниципальных услуг.
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
9.5.
Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
9.6.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения.
7 442,51   
7 442,51   
                 -     
                 -     
7 442,51   
7 442,51   
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
100,00   
9.7.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе
99 850,36   
81 264,01   
                 -     
                 -     
72 423,70   
69 136,56   
 27 426,66   
 12 127,45   
                 -     
                 -     
81,39   
9.8.
Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
9.9.
Проведение районного конкурса под названием "Самое красивое село Павловского района"
100,00   
100,00   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
100,00   
100,00   
                 -     
                 -     
100,00   
9.10.
Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района
 3 826,72   
3 826,67   
2 839,55   
2 839,54   
501,15   
501,12   
486,02   
486,01   
                 -     
                 -     
100,00   
9.11
Развитие территориального общественного самоуправления в поселениях Павловского муниципального района 
                     -     
                     -     
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
                   -     
                   -     
                 -     
                 -     
                 -     
10.
МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " 2014-2022гг.
93 541,40   
93 103,10   
                 -     
                 -     
54 441,80   
54 438,30   
39 099,60   
38 664,80   
                 -     
                 -     
99,53   
10.1.
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
 8 133,80   
7 864,00   
                -     
                -     
6 120,80   
6 117,30   
2 013,00   
 1 746,70   
                 -     
                 -     
96,68   
10.2.
Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "
 76 261,40   
76 261,40   
                -     
                -     
48 321,00   
 48 321,00   
 27 940,40   
27 940,40   
                 -     
                 -     
100,00   
10.2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "
 9 146,20   
8 977,70   
                -     
                -     
                       -     
                       -     
9 146,20   
8 977,70   
                 -     
                 -     
98,16   
11
МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " 2017-2022гг.
 30 731,40   
29 522,34   
 1 228,40   
 1 654,00   
28 000,00   
26 365,34   
 1 503,00   
1 503,00   
                 -     
                 -     
96,07   
11.1
Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства"
29 228,40   
28 019,34   
1 228,40   
 1 654,00   
28 000,00   
26 365,34   
                  -     
                  -     
                 -     
                 -     
95,86   
11.2.
Подпрограмма "Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении"
3,00   
3,00   
                -     
                -     
    -     
-     
3,00   
3,00   
                 -     
                 -     
                 -     
11.2.
Подпрограмма "Точка опоры"
1 500,00   
1 500,00   
                -     
                -     
                       -     
                       -     
1 500,00   
1 500,00   
                 -     
                 -     
                 -     
12.
МП» Развитие физической культуры и спорта" 2017-2022гг.
28 797,59   
 28 186,21   
                 -     
                 -     
 3 103,37   
 2 523,23   
25 694,22   
25 662,98   
                 -     
                 -     
97,88   
12.1.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» 
24 902,46   
24 877,56   
                 -     
                 -     
267,47   
267,47   
24 634,99   
24 610,09   
                 -     
                 -     
99,90   
12.2.
Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, 
фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района
 1 036,71   
1 031,02   
                 -     
                 -     
                        -     
                        -     
 1 036,71   
 1 031,02   
 
                 -     
99,45   
12.3.
Мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности
1 597,00   
 1 490,10   
                 -     
                 -     
1 597,00   
 1 490,10   
                   -     
                   -     
 
                 -     
93,31   
12.4.
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
 1 261,42   
787,53   
                 -     
                 -     
1 238,90   
765,66   
22,52   
21,87   
 
                 -     
62,43   
13.
МП» Развитие молодежной политики" 2020-2025гг.
2 590,90   
 2 590,90   
686,00   
686,00   
14,00   
14,00   
1 890,90   
 1 890,90   
                 -     
                 -     
100,00   
13.1
Подпрограмма "Молодежь"
784,90   
784,90   
686,00   
686,00   
14,00   
14,00   
84,90   
84,90   
                 -     
                 -     
100,00   
13.2
Подпрограмма 2 «Профориентация»
                     -     
                     -     
                -     
                -     
       -     
         -     
      -     
       -     
 
                 -     
                 -     
13.3.
Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1 806,00   
1 806,00   
                -     
                -     
     -     
       -     
1 806,00   
 1 806,00   
 
 
100,00   


