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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 разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области определяется постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 28.08.2020 № 549 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок).
Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.
В соответствии с Главой V 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 2022 год (далее – Сводный отчет) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 01 марта 2022 года по итогам реализации действующих муниципальных программ в отчетном году.
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 14 муниципальных программ.
	Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2022 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1 006 648,87 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,21 % от планируемого объема.
В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
Система общего образования Павловского муниципального района представлена 20 образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых получают знания 5 499 обучающихся, что на 78 человек меньше по сравнению с предыдущим годом.
В 2022 году горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Обеспечены бесплатным питанием следующие категории учащихся:
1) обучающиеся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Павловского муниципального района  бесплатным одноразовым горячим питанием на сумму 71,50 руб. - обед на одного обучающегося в день для 2148 (100 %) учащихся 1-4 классов;
2) обучающиеся 1-4 классов бесплатным завтраком: с дефицитом массы тела, с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей на сумму не более 17,00 руб. - на одного обучающегося в день;
3) обучающиеся 5-11 классов бесплатным двухразовым горячим питанием: подростков с дефицитом массы тела, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей на сумму не более 47,00 руб. (завтраки, обеды) на одного обучающегося в день;
4) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, сухим пайком 1 раз в месяц для учеников 1-4 классов в сумме не более 88,50 руб. в день, для учеников 5-11 классов в сумме не более 47,00 руб. в день. В 2022 году горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Обеспечены бесплатным питанием следующие категории учащихся:
1) обучающиеся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Павловского муниципального района  бесплатным одноразовым горячим питанием на сумму 71,50 руб. - обед на одного обучающегося в день для 2148 (100 %) учащихся 1-4 классов;
2) обучающиеся 1-4 классов бесплатным завтраком: с дефицитом массы тела, с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей на сумму не более 17,00 руб. - на одного обучающегося в день;
3) обучающиеся 5-11 классов бесплатным двухразовым горячим питанием: подростков с дефицитом массы тела, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей на сумму не более 47,00 руб. (завтраки, обеды) на одного обучающегося в день;
4) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, сухим пайком 1 раз в месяц для учеников 1-4 классов в сумме не более 88,50 руб. в день, для учеников 5-11 классов в сумме не более 47,00 руб. в день.
С 2010 года реализуется областная программа «Школьное молоко». Учащиеся с 1 по 9 класс в количестве 5 070 человек получают 3 раза в неделю школьное молоко. Программа финансируется из областного бюджета Воронежской области и муниципального бюджета Павловского муниципального района
В 2022 году в системе образования Павловского муниципального района продолжилась реализация национального проекта «Образование». Начало реализации проекта положено в 2019 году. Проект рассчитан на 5 лет, до 2024 года.
Для достижения целей национального проекта «Образование», на территории Павловского муниципального района в отчетном периоде реализовывались проекты «Точка роста», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда». 
Проект «Точка роста» реализуется в МКОУ Гаврильская СОШ, МКОУ Казинская СОШ, МКОУ Ливенская ООШ, МКОУ Данильская ООШ, МКОУ Песковская ООШ, МКОУ Р-Буйловская СОШ. В ходе его реализации в образовательных организациях проводится ремонт кабинетов, осуществляются поставки мебели и оборудования для практико-ориентированного изучения предметов. На реализацию проекта «Точка роста» из регионального и муниципального бюджетов было выделено 20 061,7 тыс.руб. 
В 2022 году в рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Воронежской области «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова» закуплено и передано на ответственное хранение в образовательные организации Павловского муниципального района оборудование на общую сумму 16 642,2 тыс.руб.
Проект «Успех каждого ребенка» в отчетном году реализован на базе МКОУ Покровская СОШ. Он направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта выполнены работы на сумму 600,2 тыс.руб. по устройству спортивной площадки МКОУ Покровская СОШ, расположенной по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Покровка, ул. Советская д. 62.
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования между администрацией Павловского муниципального района и департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Павловского муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту и приобретение учебного оборудования:
1. Финансирование ремонтных работ МКОУ Александровская СОШ осуществлено на сумму 48 066,4 тыс.руб.
2. Финансирование ремонтных работ МБОУ Павловская СОШ № 3 (2-х годичный цикл): выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 118 936,5 тыс.руб.
С целью проведение капитального ремонта и ремонта дошкольных образовательных организаций заключен муниципальный контракт № 10 от 20 января 2022 года, муниципальный контракт № 20 от 01.03.2022 года на проведение ремонта МКОУ Ливенской ООШ (детский сад). В рамках контракта произведен ремонт помещений, капитальный ремонт кровли, замена дверных блоков, замена сантехники. Общая сумма контрактов составила 1 093,06 тысяч рублей. Произведен ремонт помещений в МК ДОУ Павловский д/с № 8 – сумма контрактов составила 78,35тыс.руб.; произведен ремонт помещений, отопления, освещения в МК ДОУ Павловский д/с №7 – сумма контрактов составила 436,16 тысяч рублей, произведен капитальный ремонт помещений в МК ДОУ Р.Буйловский д/с – сумма контрактов составила 7 581,32 тысяч рублей.
Показатель «Доля детей 1-6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Павловского муниципального района, к общей численности детей 1-6 лет» составляет 70 % от запланированных 76 % по причине того, что на территории района проживает меньшее количество детей дошкольного возраста, чем зарегистрировано по данным ТО Росстата.
Каждый родитель (законный представитель) получает услугу дошкольного образования для ребенка своевременно и безотказно. Более того администрацией Павловского муниципального района, муниципальным отделом по образованию, молодежной политике и спорту серьезное внимание уделяется удовлетворению спроса на дошкольное образование с раннего возраста: в МКДОУ Воронцовском д/с (20 мест), МКДОУ, МКДОУ Павловском д/с №5 (30мест), МКДОУ Павловском д/с №8 (20 мест). 
Число мест в дошкольных учреждениях позволяют принять в детские сады не менее 2 300 детей, что дало бы возможность, при максимальной наполняемости, увеличить вышеуказанный показатель до 85 %, при численности дошкольников 1-6 лет – 2 770 чел., за вычетом школьников 80 чел. Согласно методике расчета данный показатель это частное воспитанников и общего количества детей 1-6 лет, за вычетом школьников от 5 до 7 лет, т.е. 1 882 чел. (воспитанники на 01.09.2022 г.): (2 770 (1-6 л) – 80 (школа)) = 70 %.
С целью реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта и ремонта образовательных организаций» фактически профинансировано 167 093,14 тыс.руб. В рамках капитального ремонта помещений МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Ливенской ООШ, МКОУ Песковской ООШ, МКОУ Данильской ООШ,  МКОУ Казинской СОШ, МКОУ Александровской СОШ, МКОУ Петровской СОШ предусмотрена замена оконных блоков, полов, дверных блоков, окраска стен, монтаж навесного потолка в кабинетах, ремонтные работы в пищеблоках.
На реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов общего образования» запланировано 4 847,00 тыс.руб. на реконструкцию здания МКОУ Павловской СОШ № 2.
С целью реализации основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование 600,22 тысяч рублей на устройство спортивной площадки МКОУ Покровской СОШ.
Капитальный ремонт помещений произведен в МБОУ Павловская СОШ №3 и МБОУ Павловская СОШ с УИОП на сумму 94 413,5 тыс.руб.
С целью реализации основного «Мероприятия, проводимые для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности» профинансировано 2 044,94 тыс. руб. 
Во всех образовательных организациях района 24.06.2022 года проведен выпускной вечер. Закуплены подарки для выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении, приветственный адрес, стипендия главы Павловского муниципального района, цветы. Для выпускников городских школ проведен общегородской выпускной бал на площади МКУК ДК «Современник», закуплены цветы, подарки для активистов из числа выпускников школ, приобретены материалы для проведения праздника, украшения сфены и площади. 
Обеспечено участие в спортивных мероприятиях воспитанников и тренеров-преподавателей МКОУ ДОПавловской ДЮСШ по самбо, легкой атлетике, дзюдо, гандболу, конкуру. 
По подпрограмме «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» были направлены средства на организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, профильных стационарных лагерей, проведение медицинского осмотра сотрудников, привлекаемых к работе в лагерях, обследование сотрудников пищеблока на носительство возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы) перед началом каждой последующей смены.
В период летней оздоровительной кампании 2022 года в образовательных организациях района организовано проведение следующих лагерей:
1. Лагеря с дневным пребыванием детей – 13 в период с 1.06-11.06 (1 смена), 15.06-25.06 (2 смена) с общим охватом 1 237 детей.
2. Лагеря труда и отдыха – 8 в период с 1.06-11.06, с общим охватом 82 человека. 
3. Профильные стационарные лагеря и оборонно-спортивный лагерь – 4 (спортивный ДЮСШ (30), «Школа актива ЦДТ (50), «Кадетство» (83), «Юный воин» СЮТ (56)) - 02.06-06.06.2022 (2 смена, 106 чел.), (09-13.06 – 3 смена, 113 чел.) на базе загородного лагеря МБУ ООЦ «Ласточка».
Планируемый профильный лагерь туристической направленности в период с 26.05 по 30.05.2022 года не состоялся по рекомендации ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах по причине низкой температуры в спальных корпусах.
	Загородные лагеря с круглосуточным пребыванием детей МБУ ООЦ «Ласточка», АНО ЛДО «Чайка».


Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 32 054,33 тыс.руб. (в том числе внебюджетные средства – 16 353,60 тыс. руб.). Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,92 % от планируемого объема.
Целью подпрограммы является стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 
В рамках реализации основных мероприятий 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 49,97 тыс. рублей, исполнено на 99,94 %. В рамках данного мероприятия средства направлены на приобретение памятных подарков для победителей районного конкурса по охране труда;
	на социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации направлено 564,24 тыс. рублей (56 граждан получили поддержку). Мероприятие исполнено на 100,0 %;
	на предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения направлено 868,50 тыс. рублей, в том числе 700,00 тыс. рублей направлены на приобретение жилья. Мероприятие исполнено на 102 %;
	на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей направлено 282,10 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение новогодних подарков для детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие исполнено на 94,03 %.

Целью подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района» является поддержка активного социального долголетия пожилых людей – повышение социальной активности и формирование активного социального статуса граждан старшего поколения, путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения.
Главной задачей 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.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района  Воронежской области» – ее цель предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.
В рамках реализации мероприятия подпрограммы в 2022 году свидетельства на право получения социальных выплат получили 7 молодых семей. 
Общий объем финансирования мероприятия составил 20 055,48 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 612,81 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 089,07 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 1 000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 353,60 тыс.руб.; при плановом значении 20 055,48 тыс.руб.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» по итогам 2022 года считается реализуемой c 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 2022 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 4 580,55 тыс. руб. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,75 % 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.
Целью муниципальной программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращения числа лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.
За летнюю кампанию 2022 года было трудоустроено 98 несовершеннолетних из 8 образовательных организаций района. Основные виды работ: уборка территории образовательной организации, ремонт школьного оборудования и инвентаря, работа в школьных библиотеках, подготовка образовательной организации к новому учебному году, сбор урожая «ягод».
В образовательных организациях района на постоянной основе, согласно планов воспитанной работы реализуются мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В школах, учреждениях дополнительного образования работают отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые проводят ряд профилактических мероприятий, акций, бесед с обучающимися, воспитанниками дошкольных образовательных организаций, а также с родителями (законными представителями). Всего в образовательных организациях района создано 24 отряда ЮИД, с общей численностью 261 несовершеннолетний. 
Количество объединений юных инспекторов движения, улучшивших материально-техническую базу по факту за 2022 года – 1. С целью поддержки и развития отрядов ЮИД, улучшения их материально-технической базы, муниципальный отдел по образованию, молодёжной политике и спорту администрации Павловского муниципального района принял участие в конкурсном отборе муниципальных образований Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения в 2022 году. По результатам конкурсного отбора из средств областного бюджета выделены средства в сумме 170,3 тыс.руб. на улучшение материально-технической базы отряда ЮИД МКОУ Воронцовской СОШ. 
Количество детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованных объединениями юных инспекторов движения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 800 человек. В районе проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Координаторами проведения районных мероприятий выступают районный штаб ЮИД МКУ ДО «Павловский ЦДТ», муниципальный отдел по образованию.
Отряда ЮИД МБОУ Павловской СОШ с УИОП участвовал в период с 06.06 по 13.06.2022 года в региональном этапе Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» в рамках профильного лагеря в г. Воронеж.
В рамках межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности» проведены: конкурс рисунков «Безопасная дорога», тематические классные часы, направленные на профилактику ДДТТ, просмотр информационного фильма «Мы и дорога», беседа «Уважайте правила движения» с участием инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Павловскому району отработка безопасных маршрутов движения, подготовка писем-памяток для водителей от обучающихся школ. 
Учащиеся школ были задействованы в следующих мероприятиях:
	Районный дистанционный творческий конкурс команд юных инспекторов движения «Новогодний карнавал ЮИД». 
	Районный фотоконкурс «Безопасность в объективе».
	Акция «Стань заметней в темноте».

Проведены массовые выставки, мастер-классы и иных активности, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), акции Дорожный патруль безопасности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий составило – 8 ед. 
В январе, апреле 2022 года все образовательные организации района приняли участие в межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности», общий охват детей-участников составил 5 087 человек 3 124 родителей (законных представителей). 
В июне 2022 года проведен районный конкурс «Безопасное колесо», в котором приняли участие 5 общеобразовательные организации
Сорок педагогов получили методические рекомендации или повысили квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах.
Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику составило 250 человек.
Существенного отставания плановых показателей от фактических не имеется, за исключением показателя «Количество выявленных фактов проявления террористической и экстремисткой направленности», отклонение которого от планового обусловлено нулевым значением планируемых показателей и незначительным фактическим показателем (4 факта за весь плановый период).
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2022 года считается реализуемой с высоким 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 4 814,18 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99.09 % от планируемого объема.
В 2022 году работа по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций проходила по пяти основным направлениям. Первое – подготовка территории района к безаварийному прохождению паводковых вод. Второе – повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов района. Третье – готовность органов управления гражданской обороны к выполнению возложенных задач и повышение готовности сил гражданской обороны и служб территориальной подсистемы расчёта сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Четвертое – организация оповещения населения района. Пятое – организация подготовки населения по безопасности жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении гражданской обороны.
В течение 2022 года значительное внимание уделялось вопросам пожарной безопасности. На территории поселений района проведены надзорно-профилактические мероприятия. На контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям и организации противопожарной безопасности. Павловского муниципального района находилась подготовка населенных пунктов к весенне-летнему, осенне-зимнему пожароопасным периодам. Комиссией были рассмотрены и откорректированы подготовленные паспорта безопасности населенных пунктов, подготовленные главами поселений района. В том числе 12 паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также паспорт безопасности Павловского муниципального района. Рабочими группами администрации района совместно с сотрудниками пожарных частей совершены объезды большинства территорий населенных пунктов поселений. В течение всего пожароопасного периода вводилось ограничение на посещение лесов, а в некоторые периоды и полный запрет на их посещение. Силами сотрудников лесничества, арендаторами леса, сотрудниками полиции, администрациями поселений в течение всего пожароопасного периода проводилось патрулирование наиболее посещаемых лесных участков и мест отдыха. Мобильные группы проводили контрольные объезды территорий, разъяснительную работу с населением, вручали памятки. На проведение вышеуказанных мероприятий, из резервного фонда правительства Воронежской области для приобретения горюче-смазочных материалов, было выделено и израсходовано 100,00 тыс. руб., создан резерв ГСМ в натуральном виде. Из бюджета администрации Павловского муниципального района средства для приобретения ГСМ не выделялись.
Подготовка органов управления и сил гражданской обороны, районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходила в соответствии с Планом основных мероприятий на 2022 год. Силы гражданской обороны района представлены спасательными службами, территориальными и объектовыми нештатными аварийно-спасательными формированиями, государственной и областной противопожарными службами. 
Проведено обучение дистанционным методом руководящего состава администрации Павловского муниципального района Воронежской области по программе повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В течение 2022 года проводились учения и тренировки. Отрабатывались вопросы оперативного реагирования на сигналы оповещения, взаимодействия руководителей спасательных служб, проходила проверка реальности Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствовались практические навыки должностных лиц руководства КЧС и ОПБ в организации, применения сил и средств муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы расчета сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, решении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, совершенствовались практические навыки спасательных служб в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
В 2022 году в связи с передачей части полномочий сельским поселениям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности за границами населенных пунктов Павловского муниципального района Воронежской области израсходовано в виде межбюджетных трансфертов – 925,4 тыс. рублей.
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 2022г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетной информации муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 213 855,36 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 97,97 % от планируемого объема.
Данное процентное соотношение расходования средств связано с:
	увеличением числа листов по временной нетрудоспособности, что соответственно уменьшили расходы на оплату труда и начисления на  фонд оплаты труда;
	экономией средств по коммунальным платежам по школам. 

В 2022 году в соответствии с заключенными соглашениями проведены мероприятия государственных программ Воронежской области:
	в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» проведен капитальный ремонт:

1.1. по соглашению № 14 от 01.03.2021г.:
	здания МКУ ДО «Павловская ДШИ», расположенное по адресу: г. Павловск, ул. Лермонтова,14 на сумму 2 189,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 149,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Павловского муниципального района – 39,4 тыс. руб.;
	здания Николаевского СДК МКУК «Казинского КДО», расположенного по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Николаевка, ул. Победы, 6 на сумму 3 630,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3 564,6 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 65,4 тыс. руб.;

1.2. по соглашению № 11 от 14.02.2022г. проведен капитальный ремонт:
МКУК «Александровское КДО», расположенного  по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Александровка, улица Первомайская, 3 на сумму 30 871,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 28 665,6 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 2 206,1 тыс. руб.
	освоены субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (соглашение № 20633000-1-2022-011 от 20.01.2022г.), для нужд Александровского сельского Дома культуры (3 509,0 тыс.руб.) и Николаевсккого Дома культуры (3 509,0 тыс.руб.) – структурных подразделений МКУК «Централизованная клубная система», заключены и исполнены контракты на поставку мебели, звукового и светового оборудования, компьютерной техники, одежду сцены и шторы на сумму  7 018,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 019,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 980,1, за счет средств бюджета Павловского муниципального района – 18,0 тыс.руб. одежда сцены и шторы – 2 533,0 тыс.руб., кресла – 1 379,1 тыс.руб., световое оборудование – 950,0 тыс.руб., звуковое оборудование – 1 189,6 тыс. руб., компьютерное оборудование – 245,7 тыс.руб., мебель – 672,4 тыс.руб., телевизоры – 48,2 тыс.руб. 
	освоение субсидии государственной поддержки отрасли культуры (соглашение № 20633000-1-2022-014 от 25.01.2022г.) на комплектование книжного фонда была приобретена литература в количестве 519 экз. на сумму 251,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 215,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 35,2 тыс.руб., за счет средств бюджета Павловского муниципального района – 0,6 тыс.руб.;
	средства субсидии, выделенной на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры (соглашение № 20633000-1-2022-017 от 10.02.2022г.) в размере 51,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 1,1 тыс. руб. направлены на поощрение работников Воронцовского сельского Дома культуры МКУК «ЦКС»;
	освоены средства субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (соглашение № 3 от 02.02.2022г.) заключен контракт на «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кинотеатра «Родина», по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, проспект Революции, д.102» на сумму 6 096,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 748,6 тыс.руб., за счет средств бюджета Павловского муниципального района – 347,5 тыс.руб.

В 2022г. проведены следующие ремонтные работы:
	крыльца ДК «Современник» – структурного подразделения МКУК «ДК «Современник» на сумму 73,2 тыс. рублей;
	ремонт откосов оконных блоков в МКУК «Павловская ДХШ» – 52,6 тыс. руб.;
	ремонт напольного покрытия в  МКУК «Павловская ДХШ» – 31,8 тыс.руб.;
	установка бойлера в МКУК «Павловская ДХШ» – 12,8 тыс.руб.;
	ремонт откосов оконных блоков в МКУК «Воронцовская ДМШ» – 14,9 тыс.руб.;
	ремонт системы отопления в ДК «Современник» – структурном подразделении МКУК «ЦКС» – 24,4 тыс.руб.

Все вышеуказанные меры направлены на улучшения качества предоставления услуг и повышения уровня посещения учреждений культуры.
Муниципальная программа «Развитие культуры» по итогам 2022г. считается реализуемой со средним уровнем эффективности. 

В сфере реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» в 2022 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района достигнуты следующие результаты.
Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 11 286,40 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,73 % 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 01.01.2023г. зарегистрировано 1 384 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП), из них:
	9 средних предприятий;

25 малых;
184 микропредприятий;
1 166 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИП).
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.
Для минимизации возможных отклонений и выполнения программных мероприятий в муниципальную программу в течение отчетного периода вносился ряд изменений, касающихся финансирования.
В рамках содействия развитию и популяризации предпринимательской деятельности в 2022 году 61 субъекту оказано 103 услуги консультационного характера, в целях проведения просветительской работы в сфере предпринимательства проведено 3 круглых стола.
Между департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области и администрацией Павловского муниципального района было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства от 20.04.2022г. № 19, где обязанностью целевого использования средств отчислений от УСН по нормативу 10% ежегодно до 31 декабря соответствующего года в размере фактически поступивших в бюджет муниципального района средств за 9 месяцев соответствующего года, переходящего остатка IV квартала предыдущего года, а также средств, поступивших в бюджет ОМСУ в случае возврата субсидий (грантов), выданных в предыдущие годы. По итогу года данное соглашение выполнено на 100 %. Учитывая этот фактор муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» по итогам 2022г. считается реализуемой с высоким 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 2022 году.
Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 15 581,36 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 98,18 % от планируемого объема.
По итогам 2022 года выполнены следующие целевые показатели:
	- показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) перевыполнен в 2,4 раза. При плане достижения уровня рентабельности 18%, показатель составил 43,6%.
	показатель среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям) выполнен на 135,3%. При плане достижения уровня среднемесячной заработной платы в сельхозорганизациях 34,0 тыс. руб., фактически за 2022 год уровень среднемесячной заработной платы составил 46,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы в натуральном выражении по растениеводству, животноводству за 2022 год,  выполнены в полном объеме. 
Показатель  подпрограммы 2 «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района» количество отловленных безнадзорных животных перевыполнен в 3,7 раза. Показатель доли выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок выполнен на 100%. 
За 2022 год в сельхозпредприятиях получено выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг на сумму 7,5 млрд. руб. Прибыль от производственно-финансовой деятельности составила  2,1 млрд. руб., рентабельность 43,6%. Среднемесячная заработная плата  по отрасли сельское хозяйство составила 46,0 тыс. руб., что выше  планируемого показателя на 35,3% и выше уровня 2021 года на 12,8%.
В рамках реализации мероприятия по обеспечению  жильём молодых семей государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» в пределах средств, предусмотренных областным и местным бюджетами, предоставила социальные выплаты на строительство жилых помещений 1 молодой семье в сумме 1 575 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 113,5 тыс. руб., областного бюджета – 371,5 тыс. руб., муниципального бюджета – 90,0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации программы:
Достижение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	зерновые и зернобобовые культуры – до 272,6 тыс. тонн;
	сахарной свеклы – до 63,7 тыс. тонн.

Достижение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
	производства скота и птицы на убой (в живом весе) – до 22,2 тыс. тонн;
	производства молока – до 48,7 тыс. тонн;
	повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 43,6 %;
	доведение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 46,0 тыс. руб. в месяц.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» по итогам 2022г. 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 82 121,20 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,39 % от планируемого объема.
Основными целями муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» являются:
	создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муниципального района Воронежской области;
	определение  и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальными организациями;
	создание эффективной системы управления муниципальным имуществом, системы учета и контроля над использованием муниципального имущества.

По состоянию на 01.01.2023 года в собственности Павловского муниципального района находится:
	2 муниципальных унитарных предприятия: Павловское МУПП «Энергетик» и МУП «Павловский рынок».
	55 муниципальных учреждений, в том числе:

	учреждений системы образования - 40;
	учреждений спорта - 1;
	учреждений культуры - 7;
	прочих учреждений -7.

Из них: бюджетных – 5; казенных – 50.
Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляет 82 121,20 тыс. руб., при фактических расходах 81 621,00 тыс. руб., в том числе на реализацию следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района – 13 590,20 тыс. руб. при фактических расходах 13 152,50 тыс. руб.
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы – 68 531,00 тыс. руб., при фактических расходах 68 168,50 тыс. руб.
За 2022 год по итогам деятельности МОУМИ фактический объем неналоговых имущественных доходов, поступающих в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества составил 36,3 млн. руб., при плане - 29,6 млн. руб. В результате превышение плана составило - 122,63%.
Перевыполнение плана поступлений за счет незапланированных арендных платежей за земли с/х назначения за 2021 год и авансовых платежей за 2022 год по новым договорам аренды земельных участков, заключенным в конце 2021 года, а также взыскания недоимки прошлых лет.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» по итогам 2022г. считается реализуемой со средним 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 – муниципальным казенным учреждением Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» – программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 587 261,00 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 86,33 % от планируемого объема.
Согласно решению заседания экспертной группы по результатам оценки эффективности развития сельских поселений» в 2022 году Ливенскому, Воронцовскому и Гаврильскому сельским поселениям выделены гранты на общую сумму 300,0 тыс. руб.
По основному мероприятию «Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района Воронежской области» обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 65,6 %.
По основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их обще протяженности достигла 98,1 %.
По основному мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области» прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 6,3 км.
Проведен районный конкурс «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области». Победителем муниципального этапа конкурса признано Воронцовское сельское поселение, которому в 2022 году был выделен грант в сумме 100,0 тыс. руб.
По основному мероприятию «Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области» в 2022 году в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Павловского муниципального района реализован проект по обустройству контейнерных площадок в с. Лосево.
В отчетном году, в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) реализовано 2 проекта ТОС. В ходе реализации благоустроен въезд в с. Гаврильск, установлена стела. В с. Казинка ограждено кладбище.
По основному мероприятию «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области» по инженерным сетям заключены договоры на техническое присоединение договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; договор об осуществлении технологического присоединения объектов капитального строительства к сети газораспределения; договор о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сети водоотведения. Осуществляется мероприятие «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка».
В 2022 году при участии федерального, областного, местного средств и внебюджетного источников в рамках проекта «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка. Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Елизаветовка» простроен 5 этажный жилой дом на 75 квартир жилой площадью 3 589 кв.м, предназначенный для предоставления по договору социального найма работникам мясоперерабатывающего предприятия в с. Елизаветовка ГП «Агроэко».
Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района является обеспечение реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления. По состоянию на 01.01.2023 г. в поселениях Павловского муниципального района организовано и осуществляет свою деятельность 70 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), с общей численностью участников 16 615человек.
В отчетном году в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) реализовано 2 проекта ТОС:
	ТОС «Уличный комитет «Советский» – благоустройство въезда в Гаврильск (тротуарная дорожка). Средства гранта – 626,00 тыс.руб.;
	ТОС «Молодое поколение» - ограждение кладбища по ул. Почтовая с. Б. Казинка, протяженность 406 м. Средства гранта – 999,50 тыс.руб.

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» по итогам 2022 г. считается реализованной 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 129 931,80 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 98,82 % 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 Воронежской области.

С целью эффективного управления муниципальным долгом Павловского муниципального района Воронежской области  распоряжением от 21.04.2022г. № 138-р утвержден план мероприятий по сокращению муниципального долга в 2022 году.
В 2022 году продолжает развиваться информационная система управления муниципальными финансами в районе:
	обеспечена доступность информации о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе Воронежской области в рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Воронежской области и в соответствии с административными регламентами администрации Павловского муниципального района Воронежской области, определяющими перечень размещаемой информации;
	размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Воронежской области, утвержденные положения, порядки и методики расчета отдельных характеристик бюджета Павловского муниципального района Воронежской области, 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 Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период;

решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе Воронежской области;
ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
проведены публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области и годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
размещена информация (сведения) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;
готовится для размещения брошюра «Бюджет для граждан». Данный документ разрабатывается и публикуется для ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Павловского муниципального района Воронежской области, 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 Воронежской области проведены следующие мероприятия:

в соответствии с бюджетной росписью, с учетом возникающих сезонных потребностей в ходе исполнения местных бюджетов, ежемесячно из бюджета Павловского муниципального района Воронежской области предоставляются  бюджетам муниципальных образований иные межбюджетные трансферты и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
5. Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района Воронежской области муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса.
На основании оценки ежеквартально формируется рейтинг муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области. Результаты рейтинга качества организации бюджетного процесса размещаются на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Воронежской области 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.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, в отчетном периоде освоены на 98,82 % от годовых плановых назначений. 
В целом реализация муниципальной программы в течение 2022 года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств как Павловского муниципального района Воронежской области, так и поселений муниципального района. 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» по итогам 2022г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 28 039,68 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,96 % от планируемого объема.
В течение 2022 года было выявлено 14 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), 13 их них были устроены на воспитание в семьи российских граждан, одна несовершеннолетняя осталась неустроенной на конец отчетного периода.
Пособия на содержание несовершеннолетних подопечных и вознаграждения приемным родителям выплачены за счет областного бюджета полностью всем обратившимся. 
В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, полномочия по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 01.01.2022 года переданы Пенсионному Фонду Российской Федерации.
Для детей и родителей из замещающих семей было проведено 14 районных мероприятия различной направленности: «Семья – это чудо», посвященное Дню семьи, любви и верности; «Пусть будет в мире больше доброты», посвященное 8 Марта; «Пасхальная седьмица» – экскурсия в Воскресенский Белогорский монастырь; занятие «Моя любимая аффирмация»; просветительская акция «Семья – основа счастливой жизни»; заседание клуба «Тепло дома», «Мамина гостиная» и др.
Муниципальная программа «Профилактика и преодоление социального сиротства» по итогам 2022г. 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 2022 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 3 598 граждан, что составило 117,1% к уровню прошлого года (3 071 человек). За прошедший год 95 человек выполнили нормы массовых, спортивных разрядов, из них 4 человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 
Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 92 036,07 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,11 % 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 «Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта» был проведен капитальный ремонт СОК «Горняк» (МКУ «ЦРФКСИДО ПМР»). 
В соответствии с соглашением № 1 от 10.02.2022г., заключенным между департаментом строительной политики Воронежской области и администрацией Павловского муниципального района на проведение  капитального ремонта СОК «Горняк» было выделено 56 586,25 тыс.руб. (из них 55 567,70 тыс.руб. – средства областного бюджета, 1 018,55 тыс.руб. – средства бюджета Павловского муниципального района). Денежные средства выделены на основании бюджетной заявки в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2022-2024 годы.
В июне 2022 года была проведена  закупка «Открытый конкурс» в электронной форме на капитальный ремонт СОК «Горняк» (МКУ «ЦРФКСИДО ПМР»). По итогам проведения конкурсной процедуры был заключен контракт с ООО «Дон-Строй» на сумму 53 899,11 тыс.руб. (средства областного бюджета составили 52 928,92 тыс.руб., средства местного бюджета 970,18 тыс.руб.). В декабре 2022 г. были заключены еще 4 контракта на проведение дополнительных работ в рамках капитального ремонта на сумму 1 503,00 тыс.руб. (средства областного бюджета составили 1 475,95 тыс.руб., средства местного бюджета 27,1тыс.руб.). В ходе капитального ремонта осуществлялся строительный контроль казенным предприятием Воронежской области «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ», с которым были заключены муниципальные контракты на выполнение строительного контроля на сумму 1 119,5 тыс.руб. (средства областного бюджета составили 1 099,4 тыс.руб., средства местного бюджета 20,2 тыс. руб.).
В рамках мероприятия «Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта» были предоставлены субсидии 6 сельским поселениям (Лосевское, Воронцовское, Русско-Буйловское, Казинское, Гаврильское, А-Донское) и МКУ «ЦРФКСИДО ПМР» для организации работы инструкторов по спорту в рамках реализации комплексных мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и спорта в целях расширения оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом среди всех категорий граждан и различных возрастных групп населения Павловского муниципального района Воронежской области.
В рамках мероприятия «Мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности» разработана ПСД на строительство лыжероллерной трассы в Павловском муниципальном районе. Создание лыжероллерной трассы планируется в пригородном лесном массиве с заходом на территорию районного стадиона «Юность» в г.Павловске.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2022г. считается реализуемой с высоким 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 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 2 966,89 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 100 % от планируемого объема.
В целях реализации задач государственной молодежной политики в Павловском муниципальном районе в 2022 году проводились мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию: 33-я годовщина вывода войск из республики Афганистан, Блокада Ленинграда, Свеча памяти, Окна Победы, Триколор, День призывника, Звезды героев, Чистые окна, День памяти и скорби, День памяти Зои Космодемьянской, День добровольца, День Героев Отечества в России. В сентябре прошел цикл мероприятий, посвящённых 80-летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн»: памятно-мемориальное мероприятие, осенний субботник на территории БУЗ ВО «Павловский госпиталь для ветеранов войны», круглый стол. В рамках ежегодной акции «Мы – граждане России» в преддверии празднования Дня России и Дня Конституции прошли торжественные вручения паспортов. Для повышения компетенций руководителей и представителей добровольческих (волонтерских) организаций проходили выездные мероприятия: межрегиональная Школа актива и молодежный образовательный форум Молгород. В июне прошла интеллектуально-развлекательная игра «Р.И.С.К.: разум, интуиция, скорость, команда» приуроченная к празднованию Дня Молодежи.
На базе МБУ Павловский центр «РОСТ» создан ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) на территории Павловского муниципального района, волонтерами которого является активная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 
Павловский ресурсный центр и волонтеры района активно участвуют в реализации федеральных и региональных программ и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотической компетенции молодежи, таких как: «С Днем Победы» «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Венок памяти», акция «Вам, любимые!». В течении отчетного периода оказывалась помощь ветеранам войны, труда, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Волонтерами проводилась работа с детьми из ЛДНР, находящихся в пунктах временного размещения. 
Неотъемлемой частью волонтерского движения являются экологические акции, трудовые десанты по уборке территорий, наведение порядка возле рек и лесных массивов, благоустройство зон отдыха.
В 2022 году прошли экологические игры #родныеберега на береговой территории озера Тахтарка и Сергеевском лугу, организованные по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.В. Гордеева. Также в рамках экоакции «Родные берега» были высажены 80 саженцев ивы на территории Тамбовского озера.
В рамках реализации подпрограммы «Профориентация» муниципальной программы «Развитие молодёжной политики», организован проект по ранней профессиональной ориентации 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», данный проект реализуется во всех образовательных учреждениях. Целью проекта является создание системы профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными особенностями и с учетом потребностей рынка труда. Так на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» прошла неделя П(Ц)К Экономики, менеджмента и права. На занятие был приглашен спикер от работодателя – представитель группы предприятий «АПРОТЕК». В апреле 2022 года ГБПОУ ВО «Павловский техникум» стал участником круглого стола «Молодежь. Образование. Карьера. Трудоустройство» с участием профессиональных образовательных организаций Воронежской области. В ходе заседания круглого стола участники поделились опытом и определили для себя возможности по реализации задач, стоящих перед выпускниками ПОО Воронежской области. В июне 2022 года на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Тракторный полиатлон» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, который показал высокий уровень мастерства участников.
В конце года на базе МБУ Павловский центр «РОСТ» прошло первое организационное заседание Молодежного совета Павловского муниципального района в новом составе. 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» по итогам 2022г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» является улучшение экологической ситуации в Павловском муниципальном районе Воронежской области.
Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 83 828,37 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 100 % от планируемого объема.
Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального казенного учреждения Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» администрации Павловского муниципального района Воронежской области, в ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» запланированы мероприятия: «Берегоукрепление реки Дон в районе города Павловск Павловского муниципального района», «Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района», проведение конкурса «Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района». 
На 01.01.2023 года завершены работы в рамках проекта «Берегоукрепление реки Дон в районе города Павловск Павловского муниципального района». Для реализации проекта были направлены средства из федерального, регионального и местного бюджетов: 64 488,20 тыс.руб. Проект позволил приостановить размыв берега, о чем свидетельствуют результаты мониторинга.
«Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района»: департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области выделены средства на строительство площадок для твердых коммунальных отходов в сумме 17 617,10 тыс.руб., средства местного бюджета составили 1 517,20 тыс.руб. Результатом мероприятия является строительство площадок для твердых коммунальных отходов в городском поселении – город Павловск 25шт., Александро-Донском поселении – 10шт., Александровское поселение – 10шт., Воронцовское поселение – 17 шт., Гаврильское поселение – 10шт., Елизаветовское поселение – 10шт., Ерышевское поселение – 5 шт., Казинское поселение – 10 шт., Красное поселение – 10 шт., Ливенское поселение – 10 шт.,  Лосевско поселение – 15 шт., Песковское поселение – 1 шт., Петровское поселение -10шт., Покровское поселение – 10 шт., Русско-Буйловское поселение – 13шт. Всего в Павловском муниципальном районе в рамках вышеуказанного мероприятия в 2022 году построено 166 контейнерных площадок.   
«Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов Павловского муниципального района Воронежской области»: были проведены такие мероприятия, как областной субботник, месячники, «Вода России», «Сад памяти».
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» по итогам 2022г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

	Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства Павловского муниципального района Воронежской области в соответствии с Главой V Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 28.08.2020 № 549, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 01 марта 2022 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 14 муниципальных программ, перечень которых приведен в Таблице 1 «Перечень утвержденных и реализуемых в 2022 году муниципальных программ».
Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен на основании следующих критериев:
	степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы;
	степени использования средств на реализацию подпрограмм из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

Таблица 1

№ п/п
Наименование муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель




1
2
 
3
1.
«Развитие образования»
2021-2028
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
2.
«Социальная поддержка граждан»
2021-2028
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
3.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
2021-2028
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»
2021-2028
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области
5.
«Развитие культуры»
2021-2030
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
2021-2028
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» 
2021-2028
Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
8.
«Управление муниципальным имуществом»
2021-2028
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области
9.
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
2021-2028
Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района
10.
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
2021-2028
Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
11.
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
2022-2029
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
12
«Развитие физической культуры и спорта»
2021-2028
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
13
«Развитие молодежной политики»
2020-2025
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
14
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
2021-2028
Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2022 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2022 году определялась по 210 запланированным показателям. По шести муниципальным программам есть показатели, которые в этом году не мониторились, так как мероприятия связанные с этими показателями не реализовывались. По итогам анализа 191 показателя (91,0 %) достигнуты в полном объеме, отражены в таблице 2 «Сводная информация о достигнутых в 2022 году показателях муниципальных программ». 

Таблица 2
№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Показатели


запланированные на период действия программы, ед.
запланированные в отчетном году, ед.
достигнутые, ед.
Доля достигнутых показателей от запланированных в отчетном году, %
 
ВСЕГО по МП ПМР
233
210
191
91
1
«Развитие образования»
41
38
35
92
2
«Социальная поддержка граждан»
23
23
18
78
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
16
16
13
81
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7
7
7
100
5
«Развитие культуры»
35
32
27
84
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
23
11
12
109
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
16
16
14
88
8
«Управление муниципальным имуществом»
6
6
5
83
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
16
15
15
100
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
18
18
18
100
11
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
7
6
5
83
12
«Развитие физической культуры и спорта»
9
9
9
100
13
«Развитие молодежной политики»
9
9
9
100
 14   
 «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» 
7
4
4
100
По ряду муниципальных программ плановые значения показателей не были своевременно откорректированы при наличии объективных обоснований в течение отчетного периода:
	«Развитие образования»

«Социальная поддержка граждан»
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района».

	 «Развитие молодежной политики».

На основе системы показателей осуществляется контроль 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 в 6 из 14 муниципальных программ имеются показатели, фактические значение которых значительно отличаются от плановых – более чем на 50 % превышают плановый уровень. Это указывает на то, что исполнителями установлены заниженные прогнозные значения на 2022 год. 
Доля показателей, значительно превышающих плановый значения, составляет 9 % от общего количества запланированных показателей. Необходимо выделить несколько показателей, где перевыполнение плановых показателей идет в 3-4, а то и 15-40 раз. Это говорить о том, что ответственный исполнитель муниципальной программы не занимается планированием показателей, неправильно оценивает работу, направленную на достижение показателей (данные показатели вынесены в Таблицу 3).

Таблица 3
Наименование показателя
Значение показателя в 2022 году
Уровень превышения достижения показателей (более 50%)
Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, организуемых с участием социальных партнеров и работодателей
12,00
3,00
Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации
48,00
3,43
Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музее
47,00
3,62
Количество отловленных безнадзорных животных
244,00
3,75
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Павловского муниципального района по профилактике правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности
14,00
4,67
Количество проведенных мероприятий с участием добровольной народной дружины, ОМВД России по Павловскому району, в целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности
233,00
15,53
Количество педагогов, получивших методические рекомендации или повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах
40,00
20,00
Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области
144,00
48,00

Выборка отдельных примеров таких показателей приведена в таблице 4 «Примеры недопустимых отклонений при планировании значений показателей». 
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 Таблица \* ARABIC 4
Наименование показателя
 2022 год 
Уровень
(более 50%)
МП "Развитие образования"
 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций
         28 453,88   
2,00
Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций
         33 387,15   
1,69
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей
         32 594,85   
1,65
МП "Социальная поддержка граждан"
 
Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета)
                 4,00   
2,00
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
 
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Павловского муниципального района по профилактике правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности
               14,00   
4,67
Количество проведенных мероприятий с участием  добровольной народной дружины, ОМВД России по Павловскому району, в целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности
             233,00   
15,53
Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области
             144,00   
48,00
Количество детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованных объединениями юных инспекторов движения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
             800,00   
2,67
Проведение массовых выставок, мастре-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), акция Дорожный патруль безопасности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
                 8,00   
2,67
Количество педагогов, получивших методические рекомендации или повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах
               40,00   
20,00
Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия в дорожном движении
             250,00   
1,97
Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области
               25,00   
1,67
МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "
 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
               43,60   
2,42
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые
       272 611,00   
1,95
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: сахарная свекла
         63 706,40   
2,55
Количество отловленных безнадзорных животных
             244,00   
3,75
МП "Развитие молодежной политики"
 
Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музее
               47,00   
3,62
Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, организуемых с участием социальных партнеров и работодателей
               12,00   
3,00
Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации
               48,00   
3,43

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 210 показателей, запланированных к выполнению в 2022 году, примерно по 2,1 % 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 1 муниципальной программе «Социальная поддержка граждан».
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 2022 год составляет 145,54 %. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице 5 «Средний уровень достижения плановых значений показателей».

Таблица Таблица \* ARABIC 5
№ п/п
Наименование муниципальной программы 
Павловского муниципального района (МП ПМР)
Средний уровень достижения плановых значений показателей от запланированных в отчетном году, %
 
ВСЕГО по МП ПМР
145,54
1
«Развитие образования»
102,78
2
«Социальная поддержка граждан»
103,97
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
644,89
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
100,00
5
«Развитие культуры»
91,30
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
109,09
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
129,70
8
«Управление муниципальным имуществом»
83,23
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
100,27
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
100,00
11
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
91,67
12
«Развитие физической культуры и спорта»
101,34
13
«Развитие молодежной политики»
178,28
14
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
101,10
Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 11 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 2022 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.
Сведения о финансировании муниципальных программ в 2022 году
Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 23.12.2021 № 263 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.12.2022 № 339) (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы 2022 году реализованы на 90,5 % (в 2020 году – 95,82 %).
Финансирования муниципальных программ в 2022 году приведено в таблице 6 «Сводная информация о финансировании муниципальных программ в 2022 году». 
Таблица 6
№ 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, % 
 
 ВСЕГО по МП ПМР 
               2 294 031,35   
         2 198 192,37   
             95,82   
   1   
 «Развитие образования» 
               1 006 648,87   
            998 672,06   
             99,21   
   2   
 «Социальная поддержка граждан» 
                    32 079,62   
              32 054,33   
             99,92   
   3   
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
                     4 580,55   
               4 569,27   
             99,75   
   4   
 «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
                     4 814,18   
               4 770,30   
             99,09   
   5   
 «Развитие культуры» 
                  213 855,36   
            209 511,95   
             97,97   
   6   
 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» 
                    11 286,40   
              11 256,40   
             99,73   
   7   
 «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» 
                    15 581,36   
              15 297,98   
             98,18   
   8   
 «Управление муниципальным имуществом» 
                    82 121,20   
              81 621,00   
             99,39   
   9   
 «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» 
                  587 261,00   
            507 011,10   
             86,33   
  10   
 «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» 
                  128 931,80   
            127 416,10   
             98,82   
  11   
 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 
                    28 039,68   
              28 029,48   
             99,96   
  12   
 «Развитие физической культуры и спорта» 
                    92 036,07   
              91 213,14   
             99,11   
  13   
 «Развитие молодежной политики» 
                     2 966,89   
               2 966,89   
           100,00   
  14   
 "Охрана окружающей среды и природные ресурсы" 
                    83 828,37   
              83 802,37   
             99,97   

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году в разрезе подпрограмм приведена в приложении 2 к Сводному отчету.
В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2022 году на финансирование программ из всех источников направлено 2 294 031,35 тыс. руб., в том числе:
	федеральный бюджет – 397 489,74 тыс. руб.;
	областной бюджет – 1 075511,36 тыс. руб.;
	местный бюджет – 802 184,95 тыс. руб.;
	средства физических лиц – 18 647,56 тыс. руб.

По 10 муниципальным программам финансовый год завершен с высоким уровнем финансирования, средний уровень исполнения у 4 муниципальных программ. 
Наибольший удельный вес (в 2022 г. – 45,4 %) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 7 «Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения» и диаграмме.
Таблица 7
№ п/п
Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района 
(МП ПМР)
Кассовое исполнение, тыс.руб.
 Удельный вес каждой программы в общем объеме 
исполнения, % 
 
ВСЕГО по МП ПМР
      2 198 192,37   
 
1
«Развитие образования»
         998 672,06   
              45,4   
2
«Социальная поддержка граждан»
           32 054,33   
                1,5   
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
            4 569,27   
                0,2   
4
«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
            4 770,30   
                0,2   
5
«Развитие культуры»
         209 511,95   
                10,0   
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
           11 256,40   
                0,5   
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
           15 297,98   
                0,7   
8
«Управление муниципальным имуществом»
           81 621,00   
                3,7   
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
         507 011,10   
              23,1   
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
         127 416,10   
                5,8   
11
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
           28 029,48   
                1,2   
12
«Развитие физической культуры и спорта»
           91 213,14   
                4,0   
13
«Развитие молодежной политики»
            2 966,89   
                0,1   
14
 «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» 
           83 802,37   
                3,7   

file_0.xlsx
Диаграмма1





45.4	1.4	0.2	0.2	10	0.5	0.7	3.7	23.1	5.8	1.2	4	0.1	3.7	

Т1-ответ.испол.

								Таблица 1

		Перечень утвержденных и реализуемых 
в 2022 году муниципальных программ 

		№ п/п		Наименование муниципальной программы		Срок реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель



		1		2				3

		1.		«Развитие образования»		2021-2028		Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области

		2.		«Социальная поддержка граждан»		2021-2028		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района

		3.		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		2021-2028		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»		2021-2028		Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области

		5.		«Развитие культуры»		2021-2030		Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		2021-2028		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» 		2021-2028		Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»

		8.		«Управление муниципальным имуществом»		2021-2028		Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области

		9.		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		2021-2028		Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района

		10.		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		2021-2028		Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области

		11.		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		2022-2029		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		2021-2028		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района

		13		«Развитие молодежной политики»		2020-2025		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района

		14		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		2021-2028		Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»





Т2-доля дост.показ.

										Таблица 2

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

						запланированные на период действия программы, ед.		запланированные в отчетном году, ед.		достигнутые, ед.		Доля достигнутых показателей от запланированных в отчетном году, %

				ВСЕГО по МП ПМР		233		210		191		91

		1		«Развитие образования»		41		38		35		92

		2		«Социальная поддержка граждан»		23		23		18		78

		3		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		16		16		13		81

		4		«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		7		7		7		100

		5		«Развитие культуры»		35		32		27		84

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		23		11		12		109

		7		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»		16		16		14		88

		8		«Управление муниципальным имуществом»		6		6		5		83

		9		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		16		15		15		100

		10		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		18		18		18		100

		11		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		7		6		5		83

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		9		9		9		100

		13		«Развитие молодежной политики»		9		9		9		100

		14		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		7		4		4		100





Т3-превыш. показ.

						Таблица 3

				Примеры недопустимых отклонений 
при планировании значений показателей 


				Наименование показателя		2022 год		Уровень
(более 50%)

		1		МП "Развитие образования"

				Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций		28,453.88		2.00

				Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций		33,387.15		1.69

				Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей		32,594.85		1.65

		2		МП "Социальная поддержка граждан"

				Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета)		4.00		2.00

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

				Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Павловского муниципального района по профилактике правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности, ед.		14.00		4.67

				Количество проведенных мероприятий с участием  добровольной народной дружины, ОМВД России по Павловскому району, в целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности;ед.		233.00		15.53

				Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области;ед.		144.00		48.00

				Количество детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованных объединениями юных инспекторов движения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел		800.00		2.67

				Проведение массовых выставок, мастре-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), акция Дорожный патруль бьезопасности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чед.		8.00		2.67

				Количество педагогов, получивих методические рекомендации или повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, чел.		40.00		20.00

				Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия в дорожном движении, чел.		250.00		1.97

				Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области, ед.		25.00		1.67

		4		МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "

				Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)		43.60		2.42

				Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые		272,611.00		1.95

				Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: сахарная свекла		63,706.40		2.55

				Количество отловленных безнадзорных животных		244.00		3.75



		5		МП"Развитие молодежной политики" (2020-2025гг.)

				количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музее		47.00		3.62

				количество профессиональных конкурсов, фестивалей, организуемых с участием социальных партнеров и работодателей		12.00		3.00

				Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации		48.00		3.43



				кол-во показателей				19

				доля от всех показателей				0.09



























				Примеры недопустимых отклонений 
при планировании значений показателей 


				Наименование показателя		2022 год		Уровень
(более 20%)













				кол-во показателей				ERROR:#VALUE!

				доля от всех показателей				ERROR:#VALUE!





Т4-ср. ур. показ.

								Таблица 4

		Средний уровень достижения плановых значений показателей

		№ п/п		Наименование муниципальной программы 
Павловского муниципального района (МП ПМР)		Средний уровень достижения плановых значений показателей (без корректировки), %		Средний уровень достижения плановых значений показателей от запланированных в отчетном году, %

				ВСЕГО по МП ПМР		135.90		145.54

		1		«Развитие образования»		95.26		102.78

		2		«Социальная поддержка граждан»		103.97		103.97

		3		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		644.89		644.89

		4		«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		100.00		100.00

		5		«Развитие культуры»		83.47		91.30

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		52.17		109.09

		7		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»		129.70		129.70

		8		«Управление муниципальным имуществом»		83.23		83.23

		9		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		94.01		100.27

		10		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		100.00		100.00

		11		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		78.57		91.67

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		101.34		101.34

		13		«Развитие молодежной политики»		178.28		178.28

		14		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		57.77		101.10





Т5-финансир.

								Таблица 5

		Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в  2022 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, %

				ВСЕГО по МП ПМР		2,294,031.35		2,198,192.37		95.82

		1		«Развитие образования»		1,006,648.87		998,672.06		99.21

		2		«Социальная поддержка граждан»		32,079.62		32,054.33		99.92

		3		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		4,580.55		4,569.27		99.75

		4		«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		4,814.18		4,770.30		99.09

		5		«Развитие культуры»		213,855.36		209,511.95		97.97

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		11,286.40		11,256.40		99.73

		7		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»		15,581.36		15,297.98		98.18

		8		«Управление муниципальным имуществом»		82,121.20		81,621.00		99.39

		9		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		587,261.00		507,011.10		86.33

		10		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		128,931.80		127,416.10		98.82

		11		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		28,039.68		28,029.48		99.96

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		92,036.07		91,213.14		99.11

		13		«Развитие молодежной политики»		2,966.89		2,966.89		100.00

		14		"Охрана окружающей среды и природные ресурсы"		83,828.37		83,802.37		99.97





Т6-уделн.вес.финан.

								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 каждой программы в общем объеме 
исполнения, %

				ВСЕГО по МП ПМР		2,294,031.35		2,198,192.37

		1		«Развитие образования»		1,006,648.87		998,672.06		45.4		45.4

		2		«Социальная поддержка граждан»		32,079.62		32,054.33		1.5		1.4

		3		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		4,580.55		4,569.27		0.2		0.2

		4		«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»		4,814.18		4,770.30		0.2		0.2

		5		«Развитие культуры»		213,855.36		209,511.95		9.5		10.0

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		11,286.40		11,256.40		0.5		0.5

		7		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»		15,581.36		15,297.98		0.7		0.7

		8		«Управление муниципальным имуществом»		82,121.20		81,621.00		3.7		3.7

		9		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		587,261.00		507,011.10		23.1		23.1

		10		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		128,931.80		127,416.10		5.8		5.8

		11		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		28,039.68		28,029.48		1.3		1.2

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		92,036.07		91,213.14		4.1		4.0

		13		«Развитие молодежной политики»		2,966.89		2,966.89		0.1		0.1

		14		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		83,828.37		83,802.37		3.7		3.7

										99.9		100.00













45.4	1.4	0.2	0.2	10	0.5	0.7	3.7	23.1	5.8	1.2	4	0.1	3.7	

Т7-рейтинг

		Таблица 7

		Сводные результаты  анализа реализации муниципальных программ и оценка эффективности их реализации за 2022 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,%		Рейтинговая оценка эффективности
										высокий уровень		средний уровень		 удовлетворительный уровень

		1		«Развитие образования»		Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области		102.8		99.2		высокий уровень эффективности								показатели		>=95%		от 70 до 95 		от 50 до 70 

		2		«Социальная поддержка граждан»		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района		104.0		99.9		высокий уровень эффективности								финансы		>=90%		>=80%		>=70%

		3		«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»		Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области		644.9		99.8		высокий 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		100.0		99.1		высокий уровень эффективности

		5		«Развитие культуры»		Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области		91.3		98.0		средний уровень эффективности

		6		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»		Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области		109.1		99.7		высокий уровень эффективности

		7		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»		Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»		129.7		98.2		высокий уровень эффективности

		8		«Управление муниципальным имуществом»		Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области		83.2		99.4		средний урофень эффективности

		9		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»		Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района		100.3		86.3		средний урофень эффективности

		10		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»		Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области		100.0		98.8		высокий уровень эффективности

		11		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района		91.7		100.0		средний урофень эффективности

		12		«Развитие физической культуры и спорта»		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района		101.3		99.1		высокий уровень эффективности

		13		«Развитие молодежной политики»		Заместитель главы администрации Павловского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждений "Центр развития, образования, самореализации и творчества" Павловского муниципального района		178.3		100.0		высокий уровень эффективности

		14		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		МКУ администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»		101.1		100.0		высокий уровень эффективности







П1-показ. по МП

																Приложение 1

		Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году

		№ п/п		Наименование  программных мероприятий 		Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий 		Планируемые  значения целевых показателей		Фактические значения целевых показателей		Уровень достижения, %		Средний уровень достижения плановых значений показателей		количество показателей		количество показателей с корректировкой		П>=95		70<П<95		50<П<70		П <50		не мониторился		не корректировался		обратный		прямой  - =ЕСЛИ($F44>=95;3;ЕСЛИ($F44>70;2;ЕСЛИ($F44>50;1;0)))
обратный - =ЕСЛИ($F47<=95;3;ЕСЛИ($F47<70;2;ЕСЛИ($F47<50;1;0)))

		1		2		3		4.0		5.0		6

												135.90		145.54		233		210		191		4		1		37		23		23

		1.		МП "Развитие образования" (2021-2028гг.)								95.3		102.8		41		38		35		0		1		5		3		0

				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, %		80.00		80.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций 		Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций		14,200.00		28,453.88		200.4		200.4						3		3		3		3		0		FALSE

						Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе		35,800.00		35,828.96		100.1		100.1						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций		Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций		Повышение степени противопожарной безопасности, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт и строительство детского сада)		Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций		Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы дошкольноых учреждений, % 		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования		Исполнение значений по выплате компенсации, выплачиваемой родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образ0овтаельные организации, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Развитие общего образования"		Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, %		99.00		99.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций		Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций		19,800.00		33,387.15		168.6		168.6						3		3		3		3		0		FALSE

						Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе		35,900.00		39,440.70		109.9		109.9						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогичким работникам		Доля учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		66.80		77.50		116.0		116.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций		Бесперебойное функционирование организаций образования, %.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Проведение капитального ремонта и ремонта общеобразовательных организаций		Повышение степени противопожарной безопасности , %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Строительство и рекострукция объектов общеобразовательных организаций		Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования,%		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций образования до 100%		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций. Приобретение услуг, работ для целейй капитальных вложений		количество общеобразовательных организаций в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, %		20.80		20.80		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко)		Количество общеобразовательных органзиаций, расположенных на территории муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, %		20.00		20.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.		7.00		7.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией.		Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности		Доля учителей, работающих в сельской местности, получающие возмещение за проезд		7.00		7.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Региональный проект "Современная школа"		Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		18.00		7.00		38.9		38.9						0		0		0		0		0		FALSE

				Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, у которых обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.		2.00		1.00		50.0		50.0						0		0		0		0		0		FALSE

				Региональный проект «Цифровая образовательная среда»		Количество образовательных организаций, с внедренной целевой моделью цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях во всех субъектах РФ.		7.00		4.00		57.1		57.1						1		1		1		1		0		FALSE

				Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.		Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

						Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет.		77.90		77.90		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования		Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей		19,800.00		32,594.85		164.6		164.6						3		3		3		3		0		FALSE

						Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 80% средней заработной платы в регионе,%		40,516.00		40,576.08		100.1		100.1						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования		Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Проведение капитального ремонта и ремонта  учреждений дополнительного образовани		Повышение степени противопожарной безопасности, %		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE

				Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования		Удельный вес отремонтированных объектов организаций дополнительного образования,%		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE

						Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций дополнительного образования до 100%		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE

				Модернизация материально-технической базы муниципальных организации дополнительного образования, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений базы организаций дополнительного образования		Число организаций дополнительного образования, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ, шт.		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Мероприятия, проводимые для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности		Доля одаренных детей участвующих в различных конкурсах, мероприятиях научной и творческой деятельности 		80.00		80.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Доля детей в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет охваченных качественными и доступными для каждого условиями, для воспитания гармонично развитых и социально ответственных личностей путем увеличения охвата дополнительным образованием, %		80.00		80.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"

				Организация полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период		Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, %		55.80		55.80		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						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,%		31.00		31.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение текущего функционирования учреждений		Увеличение числа работников административно-управленческого и основного персонала оздоровительных организаций, охваченных повышением квалификации		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

				Исполнение  функций муниципального отдела по  образованию, молодежной политике и спорту администрации  Павловского муниципального района Воронежской области		Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района Воронежской области, % 		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций		Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Павловского муниципального района Воронежской области органами местного самоуправления Павловского муниципального района Воронежской области, %.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		2.		МП "Социальная поддержка граждан" (2021-2028гг.)								104.0		104.0		23		23		18		1		0		4		0		0

						Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения		-   53.30		-   58.50		109.8		109.8						0		0		0		0		0		FALSE		обратный

				Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "		Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения		-   10.50		-   10.80		102.9		102.9						0		0		0		0		0		FALSE		обратный

				Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей		Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения Павловского муниципального района		6.00		5.70		95.0		95.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. 		Общий коэффициент смертности   на 1000 населения Павловского муниципального района 		16.50		16.50		100.0		100.0						0		0		0		0		0		FALSE		обратный

				Реализация государственной политики в области охраны труда		Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста		545.00		499.40		91.6		91.6						0		0		0		0		0		FALSE		обратный

				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,  %		99.00		99.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского  муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка		Поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского  муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка, чел.		128.00		128.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		2,350.00		2,350.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района		Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района, чел.		49.00		49.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии)		Исполнение плановых значений расходов на материальное обеспечение, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Материальная поддержка заслуженных работников РФ (доплаты)		Исполнение плановых значений расходов на материальную поддержку, %		100.00		92.00		92.0		92.0						2		2		2		2		0		FALSE

				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		7.00		7.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий		Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед.		7.00		7.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

				Оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района, в том числе финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий		Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета)		2.00		4.00		200.0		200.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед.		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Прирост заегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед. 		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь, шт.		26.00		26.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		7.00		7.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		5.00		5.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		5.00		5.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Павловского муниципального района		Количество участников публичных мероприятий по повышению гражданской компетенции и развития политической культуры, чел.		200.00		200.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		21.00		21.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		5.00		5.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		3.		МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (2021-2028гг.)								644.9		644.9		16		16		13		2		0		1		0		4

		3.1		Профилактика коррупции		Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Павловского муниципального района по профилактике правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности, ед.		3.00		14.00		466.7		466.7						3		3		3		3		0		FALSE

						Доля поступивших обращений о фактах коррупции в общем числе обращений, поступивших в администрацию муниципального района, %.		- 0		- 0		- 0		- 0						3		3		3		3				TRUE		обратный

		3.2.		Профилактика терроризма и экстремизма		Количество выявленных фактов террористической и экстремистской направленности, ед.		- 0		4.00		104.0		104.0						0		0		0		0		FALSE		TRUE		обратный

		3.3.		Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности		Количество проведенных мероприятий с участием  добровольной народной дружины, ОМВД России по Павловскому району, в целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности;ед.		15.00		233.00		1,553.3		1,553.3						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество граждан охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности на территории Павловского муниципального района Воронежской области;ед.		12,000.00		12,546.00		104.6		104.6						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество правонарушений, зарегистрированных  на территории Павловского муниципального района Воронежской области, ед.		4,527.00		1,743.00		38.5		38.5						3		3		3		3		0		FALSE		обратный

						Количество членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области;чел.		85.00		79.00		92.9		92.9						2		2		2		2		0		FALSE

						Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области;ед.		3.00		144.00		4,800.0		4,800.0						3		3		3		3		0		FALSE

		3.4.		Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения		Количество ДТП с пострадавшими в ПМР ВО, ед.    		57.00		35.00		61.4		61.4						2		2		2		2		0		FALSE		обратный

						Количество объединений юных инспекторов движения, улучшивших материально-техническую базу, ед.		- 0		1.0		100.0		100.0						3		3		3		3		FALSE		TRUE

						Численность детей, объединения юных инспекторов движения, чел.		- 0		25.0		100.0		100.0						3		3		3		3		FALSE		TRUE

						Количество детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованных объединениями юных инспекторов движения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел		300.00		800.0		266.7		266.7						3		3		3		3		0		FALSE

						Проведение массовых выставок, мастре-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), акция Дорожный патруль бьезопасности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чед.		3.00		8.0		266.7		266.7						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество педагогов, получивих методические рекомендации или повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, чел.		2.00		40.0		2,000.0		2,000.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия в дорожном движении, чел.		127.00		250.0		196.9		196.9						3		3		3		3		0		FALSE

		3.5.		Профилактика экстремизма в молодежной среде		Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области, ед.		15.00		25.00		166.7		166.7						3		3		3		3		0		FALSE

		4.		МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (2021-2028гг.)								100.0		100.0		7		7		7		0		0		0		0

						Создание условий для появления возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Павловского муниципального района		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		47.00		47.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Охват населения област системами информирования		50.00		50.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Повышение готовности к ликвидации ЧС		Количество созданных аварийно-спасательных формирований на территории ПМР, ед.		2.00		2.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подготовка населения и организацийк действиям в ЧС в мирное и военное время		Организация обучения населения в области гражданской обороны		50.00		50.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

				Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "ЕДДС"		Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		5.		МП "Развитие культуры" (2021-2030гг.)								83.5		91.3		35		32		27		1		0		7		3		4

						Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, руб.		3,703.00		3,254.60		87.9		87.9						2		2		2		2		0		FALSE

						Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до средней заработной платы по Воронежской области		90.20		90.20		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Образование"

						Уровень охвата учащихся общеобразовательных школ художественно-эстетическим воспитанием учреждений дополнительного образования, %		12.30		14.70		119.5		119.5						3		3		3		3		0		FALSE

						Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования по Воронежской области		110.00		117.00		106.4		106.4						3		3		3		3		0		FALSE

				Содержание МКУ ДО "Павловская ДШИ", МКУ ДО "Павловская ДХШ", МКУ ДО "Воронцовская ДМШ", МКУ ДО "Лосевская ДМШ"		Освоение  в полном объеме средств, выделенных на содержание учреждений дополнительного образования, %		100.00		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		0		TRUE				не откорректирован

				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, принимаюющих участие в смотрах, конкурсах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся, %		68.00		69.20		101.8		101.8						3		3		3		3		0		FALSE

				Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов. 		Освоение  в полном объеме средств, выделенных на обновление материально-технической базы, % 		100.00		97.84		97.8		97.8						3		3		3		3		0		FALSE

						Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов учреждений дополнительного образования		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				Подпрограмма "Искусство и наследие"

						Доля населения по обеспечению и  доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе, %		39.70		39.80		100.3		100.3						3		3		3		3		0		FALSE				ограниченеия

				Содержание МКУК "Павловская межпоселенческая центральная библиотека"		Число пользователей бибиотек, чел.		20,640.00		20,665.00		100.1		100.1						3		3		3		3		0		FALSE

						число посещений библиотек, шт.		263,730.00		262,954.00		99.7		99.7						3		3		3		3		0		FALSE

				Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения		Кол-во выданных экземпляров библиотечного фонда, экз.		457,980.00		457,533.00		99.9		99.9						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество массовых мероприятий		2,700.00		2,707.00		100.3		100.3						3		3		3		3		0		FALSE

				Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий		Кол-во новых поступлений в библиотечные фонды, шт.		2,873.00		2,783.00		96.9		96.9						3		3		3		3		0		FALSE

				Приобретение компьютерной, оргтехники		Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %		100.00		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		0		TRUE				не откорректирован

				Содержание МКУК "Павловский районный краеведческий музей"		Число посетителей музея, чел.		9,020.00		9,040.00		100.2		100.2						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		21,389.00		21,389.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Число экскурсий		212.00		212.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Число лекций		62.00		62.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Число выставок		63.00		63.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Развитие культуры"		Доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых меропряитих, организованных органами местного самоуправления, % 		22.00		22.50		102.3		102.3						3		3		3		3		0		FALSE

				Содержание МКУК "ДК "Современник"		Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, чел.		193,920.00		193,920.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Обеспечение формирование единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни		Кол-во участников в культурно-досуговых формированиях, чел.		3,715.00		3,856.00		103.8		103.8						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество культурно-досуговых мероприятий		5,195.00		5,237.00		100.8		100.8						3		3		3		3		0		FALSE

						количество культурно-досуговых формирований		326.00		326.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Приобретение компьютерной, оргтехники, спецаппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви		Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %.		100.00		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		0		TRUE				вовремя не откорректирован

				Повышение энергетической эффективности организаций культуры		Освоение в полном объеме выделенных на повышение энергтической эффективности учреждений культуры, %		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района		Доля учреждений, 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, % 		29.85		29.85		100.0		100.0						0		0		0		0		0		FALSE		обратный

				Развитие кинообслуживания		Освоение в полном объеме выделенных средств, %		100.00		95.06		95.1		95.1						3		3		3		3		0		FALSE

						количество зрителей, посетивших кинотеатр		13,274.00		13,930.00		104.9		104.9						3		3		3		3		0		FALSE

				Развитие туризма на территории Павловского муниципального района 		Количество туристов, посетивших Павловский район		28,156.00		28,156.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Региональный проект "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"		окончание ремонтных работ, год		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств, %		99.00		100.20		101.2		101.2						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		2,071.90		2,070.40		99.9		99.9						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		12,252.46		12,587.31		102.7		102.7						3		3		3		3		0		FALSE

		6.		МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» (2021-2028)								52.2		109.1		23		11		12		0		0		11		12		0

						Увеличение числа СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.		271.10		271.10		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.  		6.00		6.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Увеличение кол-ва созданных новых рабочих мест в рамках МП, шт.		6.00		6.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск		  1.2.1 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.2 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования		4.00		4.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						1.2.3 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия на развитие туристической индустрии субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение по созданию быстровозводимых модульных конструкций (кемпинг-размещения), строительство инженерных коммуникаций (реконструкции, модернизации и.т.д.) и инфраструктуры к ним  		2.00		2.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						1.2.4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 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		4.00		4.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						1.2.5. Увеличение количества  вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия на развитие туристической индустрии субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение по созданию быстровозводимых модульных конструкций (кемпинг-размещения), строительство инженерных коммуникаций (реконструкции, модернизации и.т.д.) и инфраструктуры к ним  		2.00		2.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						1.2.6. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 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		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.8. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2020 года, в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.9. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2020 года в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.10. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших 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		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.11. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.12. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						1.2.13. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				Муниципальная составляющая Павлоского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		1.2.14. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павлоском районе		Увеличение числа СМСП, получивших услуги консультационного характера, ед. 		6.00		6.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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, %		75.00		75.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Имущественная поддержка субъектов малого и среднег предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддрежжки субъектов малого и среднего предпринимательсмтва		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		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малообеспеченных пунктах		количество жителей отдаленных и малонаселенных, обеспеченных регулярным торговым обслуживанием посредством выезной торговли (2 и более раза в неделю)		915.00		915.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Доля сельского населения отдаленныз и малонаселеных пунктов Павловского мнуиципального района Воронежской области, обеспеченнного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		7.		МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "								129.7		129.7		16		16		14		0		0		2		0		2

						Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)		18.00		43.60		242.2		242.2						3		3		3		3		0		FALSE

						Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)		33,990.00		45,990.00		135.3		135.3						3		3		3		3		0		FALSE

				Развитие отрасли  растениеводства		Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые		140,000.00		272,611.00		194.7		194.7						3		3		3		3		0		FALSE

						Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: сахарная свекла		25,000.00		63,706.40		254.8		254.8						3		3		3		3		0		FALSE

						Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофель		45,000.00		45,000.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций		100,000.00		111,313.60		111.3		111.3						3		3		3		3		0		FALSE

				Развитие отрасли животноводства		Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)		20,700.00		22,162.60		107.1		107.1						3		3		3		3		0		FALSE

						Производство молока в хозяйствах всех категорий		43,700.00		48,711.30		111.5		111.5						3		3		3		3		0		FALSE

				Поддержка малых форм хозяйствования		Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью господдержки, шт.		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района "

				Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных		Количество отловленных безнадзорных животных		65.00		244.00		375.4		375.4						3		3		3		3		0		FALSE

						Снижение динамики количества лиц обратившихся за антирабической помощью (к 2015 году)		70.00		100.00		142.9		142.9						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество зафиксированных безнадзорных животных, заболевших бешенством		- 0		- 0		- 0		- 0						3		3		3		3						обратный

						Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Павловского муниципального района Воронежской области"

				Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях		Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий		- 0		1.00		- 0		- 0						0		0		0		0		FALSE		TRUE

				Созданиеусловий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения		Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности		- 0		0.12		- 0		- 0						0		0		0		0		FALSE		TRUE

		8.		МП "Управление муниципальным имуществом" (2021-2028гг.)								83.2		83.2		6		6		5		0		0		1		0		1

						выполнение плана поступлений имущественных доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков		36.30		36.30		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Оптимизация количества муниципальных предприятий
		2.00		2.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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.		36.30		36.30		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений		Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности ПМР ВО		44.00		44.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками		Количество земельных участков, предоставленных гражданам , имеющих трех- и более детей, зарегистрированным по месту жительства на территории ПМР ВО, в собственность бесплатно		2.00		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		0		TRUE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Объем исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы		82,121.20		81,621.00		99.4		99.4						3		3		3		3		0		FALSE

		9.		МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"  (2021-2028гг.)								94.0		100.3		16		15		15		0		0		1		1		0

						Количество сельских поселений Павловского муниципального района Воронежской области, являющихся участниками национальных проектов и государственных программ Воронежской области		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.1.		Выделение за счёт средств бюджета Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений		Выполнение запланированных и выплаченных грантов		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.2.		Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района Воронежской области		Обеспеченность сельского населения питьевой водой		65.60		65.60		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.3.		Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района Воронежской области		Уровень газификации домов сетевым газом		64.70		65.80		101.7		101.7						3		3		3		3		0		FALSE

		9.4.		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 		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг		15.00		15.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.5.		Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов		Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE

		9.6.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения		Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных к их общей протяжённости		95.80		98.10		102.4		102.4						3		3		3		3		0		FALSE

		9.7.		Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района Воронежской области		Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства в полном объёме		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.8.		Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области 		Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог		6.30		6.30		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.9.		Проведение районного конкурса  «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»		Количество сельских населённых пунктов, участвующих в районном конкурсе «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»		3.00		3.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.10.		Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области 		 Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе поселений, на территории которых реализованы проекты по организации тротуаров
		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.11.		Развитие территориального общественного самоуправления в поселениях Павловского муниципального района		Количество проектов общественно полезной деятельности (мероприятий), реализованных территориальными общественными самоуправлениями 		4.00		4.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.12.		Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области		Количество проектов, реализованных под комплексную компактную застройку с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.13.		Развитие систем теплоснабжения Павловского муниципального района Воронежской области		Количество котельных, подготовленных к отопительному периоду за счет предоставленных субсидий из областного бюджета и средств бюджета Павловского муниципального района Воронежской области		10.00		10.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		9.13.		Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам		осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Павловского муниципального арйона Воронежской области		1.00		1.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		10.		МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " (2021-2028гг.)								100.0		100.0		18		18		18		0		0		0		0		0

						Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, %		<= 10		0.29		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджетов без учета объема безвозмездных поступлений, %		<=100		1.63		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						 Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Павловского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательстовом РФ, Воронежской области и нормативными правовыми актами Павловского муниципального района		До начала очередного финансового года		до начала очередного финансового года		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						 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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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, % 		<=3		0.05		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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),% 		<=15		0.01		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Выравнивание бюджетной обеспеченности мунципальных образований 		Соотношение фактического финансирования расходов бюджета ПМР ВО, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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, %		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов		Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных  социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению,%		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Содействие повышению качества управления муниципальными финансами		Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, баллов		≥ 19		19.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %		≥ 95		98.96		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 		Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %		≥ 95		99.14		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		11		МП "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" (2022-2029гг.)								78.6		91.7		7		6		5		0		0		2		1		0

				Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		Число замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE

				Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей		Доля заявителей, обеспеченных выплатой приемной семье на содержание подопечных детей		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				 Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей		Доля заявителей, обеспеченных выплатой семьям опекунов на содержание подопечных детей		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю		Доля заявителей, обеспеченных выплатой вознаграждения, причитающегося приемному родителю		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				 Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству		4.00		2.00		50.0		50.0						0		0		0		0		0		FALSE

				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 		21.00		21.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Организация и проведение культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий для замещающих семей Павловского муниципального района.		Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в мероприятиях для замещающих семей от общего количества детей сирот, воспитывающихся в семьях		20.00		20.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		12.		МП"Развитие физической культуры и спорта" (2021-2028гг.)								101.3		101.3		9		9		9		0		0		0		0		9

				Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» 		уровень финансирования реализации мероприятий муниципальных программ		100.00		97.52		97.5		97.5						3		3		3		3		0		FALSE

				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   		59.50		60.19		101.2		101.2						3		3		3		3		0		FALSE

						численность  лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом		28,205.00		28,330.00		100.4		100.4						3		3		3		3		0		FALSE

						Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения		14.60		15.70		107.5		107.5						3		3		3		3		0		FALSE

						Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов		87.00		87.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						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  		50.00		53.00		106.0		106.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта .		Освоение средств, выделенных на  мероприятия областной адресной программы капитального ремонта
		100.00		99.88		99.9		99.9						3		3		3		3		0		FALSE

				Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта 		Освоение средств, выделенных на  мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		Освоение средств, выделенных на  расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		100.00		99.55		99.6		99.6						3		3		3		3		0		FALSE

		13.		МП"Развитие молодежной политики" (2020-2025гг.)								178.3		178.3		9		9		9		0		0		0		0		0

				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		9,075.00		9,417.00		103.8		103.8						3		3		3		3		0		FALSE

				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		8,127.00		7,831.00		96.4		96.4						3		3		3		3		0		FALSE

				Гражданское образование  культурных и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, равственных ценностей среди молодежи.		количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музее		13.00		47.00		361.5		361.5						3		3		3		3		0		FALSE

				Подпрограмма 2 «Профориентация»

				Формирование единой системы npoфориентациониой работы в системе образования.				Доля ОУ, реализующих программы по профориентации		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания школы		76.00		76.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				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		4.00		12.00		300.0		300.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации		14.00		48.00		342.9		342.9						3		3		3		3		0		FALSE

				Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

				Финансовое обеспечение деятельности аппарата МБУ Павловский цент «РОСТ»		Бесперебойное функционирование учреждения		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы.		100.00		100.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

		14		МП «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» (2021-2028гг.)								57.8		101.1		7		4		4		0		0		3		3		3

				Берегоукрепление р.Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области		Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска, ед.		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

				"Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"		Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE

						Количество экологических мероприятий по санитарной очистке (акции, конкурсы)		2.00		2.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

						Количество поселений, принявших "Правила обращения с отходами производства и потребления"		15.00		15.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района"		Количество поселений, принявших "Правила по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов"		15.00		15.00		100.0		100.0						3		3		3		3		0		FALSE

				Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района		Количество оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов раздельного накомпления		159.00		166.00		104.4		104.4						3		3		3		3		0		FALSE

				Мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности		Количество закупленных бункеров объемов 8 куб. м. для внедрения раздельного накоплея ТКО		- 0		- 0		- 0		- 0						0		0		0		0		TRUE		TRUE











П2-фин. по подпрог.

																						приложение2

		 Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 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		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		15

				Итого по муниципальным программам Павловского муниципального района 		2,294,031.35		2,198,192.37		397,489.74		396,636.20		1,075,511.36		1,057,942.86		802,184.95		724,778.21		18,647.56		18,647.56		95.82		2,275,383.79		2,179,544.81

		1.		МП "Развитие образования"  		1,006,648.87		998,672.06		151,860.97		151,007.43		550,957.72		549,035.56		303,830.18		298,629.07		- 0		- 0		99.21		1,006,648.87		998,672.06

		1.1.		Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"		243,064.66		242,663.51						132,744.30		132,744.30		110,320.36		109,919.21						99.83

		1.2.		Подпрограмма " Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования"		669,373.30		666,248.69		151,860.97		151,007.43		410,910.49		410,910.42		106,601.84		104,330.84						99.53

		1.3.		Подпрограмма "Развитие дополнительного образования "		74,844.02		72,324.71						77.02		77.02		74,767.00		72,247.69						96.63

		1.4.		Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"		11,323.89		9,392.15						7,225.91		5,303.82		4,097.98		4,088.33						82.94

		1.5.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		8,043.00		8,043.00										8,043.00		8,043.00						100.00

		2.		МП "Социальная поддержка граждан"  		32,079.62		32,054.33		612.81		612.81		3,136.67		3,136.67		11,976.54		11,951.25		16,353.60		16,353.60		99.92		15,726.02		15,700.73

		2.1.		Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "		1,765.84		1,764.81										1,765.84		1,764.81						99.94

		2.2.		Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области"		8,528.30		8,516.66										8,528.30		8,516.66						99.86

		2.3.		Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области"		20,055.48		20,055.48		612.81		612.81		2,089.07		2,089.07		1,000.00		1,000.00		16,353.60		16,353.60		100.00

		2.4.		Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"		1,730.00		1,717.38						1,047.60		1,047.60		682.40		669.78						99.27

		3.		МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"  		4,580.55		4,569.27		- 0		- 0		- 0		- 0		4,580.55		4,569.27		- 0		- 0		99.75		4,580.55		4,569.27

		3.1.		Профилактика коррупции		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0

		3.2.		Профилактика терроризма и экстремизма		3,936.82		3,931.22										3,936.82		3,931.22						99.86

		3.3.		Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности		457.54		451.86										457.54		451.86						98.76

		3.4.		Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения		186.19		186.19										186.19		186.19						100.00

		3.5.		Профилактика экстремизма в молодежной среде		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0

		4.		МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"  		4,814.18		4,770.30		- 0		- 0		- 0		- 0		4,814.18		4,770.30		- 0		- 0		99.09		4,814.18		4,770.30

		4.1.		Подпрограмма "Развитие и модернизация защиты населения от угроз ЧС и пожаров"		967.58		925.40										967.58		925.40						95.64

		4.2.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		3,846.60		3,844.90										3,846.60		3,844.90						99.96

		5.		МП "Развитие культуры" 		213,855.36		209,511.95		6,285.81		6,285.81		41,581.68		41,144.96		165,987.87		162,081.18		- 0		- 0		97.97		213,855.36		209,511.95

		5.1.		Подпрограмма "Образование"		32,667.11		31,962.77						2,569.15		2,149.83		30,097.96		29,812.94						97.84

		5.2.		Подпрограмма "Искусство и наследие"		30,365.33		30,043.31		215.91		215.91		35.15		35.15		30,114.27		29,792.25						98.94

		5.3.		Подпрограмма "Развитие культуры"		136,198.56		132,848.42		6,069.90		6,069.90		38,977.38		38,959.98		91,151.28		87,818.54						97.54

		5.4.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		14,624.36		14,657.45										14,624.36		14,657.45						100.23

		6.		МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»  		11,286.40		11,256.40		- 0		- 0		- 0		- 0		11,286.40		11,256.40		- 0		- 0		99.73		11,286.40		11,256.40

		6.1.		Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства , а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход и		10,386.40		10,356.40										10,386.40		10,356.40						99.71

		6.2.		Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" монопрофильной территории г. Павловск		- 0		- 0																		- 0

		6.3.		Муниципальная составляющая Павлоского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		- 0		- 0																		- 0

		6.4.		Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павлоском районе		- 0		- 0																		- 0

		6.5.		Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по  перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования		900.00		900.00										900.00		900.00						100.00

		6.6.		Имущественная поддержка субъектов малого и среднег0 предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддрежжки субъектов малого и среднего предпринимательсмтва																						- 0

		6.7.		Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малообеспеченных пунктах		- 0		- 0										- 0								- 0

		7.		МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района " 		15,581.36		15,297.98		1,113.45		1,113.45		3,403.25		3,394.40		8,770.70		8,496.17		2,293.96		2,293.96		98.18		13,287.40		13,004.02

		7.1.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		8,670.70		8,406.17										8,670.70		8,406.17						96.95

		7.2.		Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района"		3,031.70		3,022.85						3,031.70		3,022.85										99.71

		7.2.		Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Павловского муниципального района Воронежской области"		3,878.96		3,868.96		1,113.45		1,113.45		371.55		371.55		100.00		90.00		2,293.96		2,293.96		99.74

		8.		МП "Управление муниципальным имуществом" 		82,121.20		81,621.00		- 0		- 0		12,921.00		12,921.00		69,200.20		68,700.00		- 0		- 0		99.39		82,121.20		81,621.00

		8.1.		Подпрограмма "Совершенствование системы  управления в сфере имущественно- земельных отношений Павловского муниципального района Воронежской области"		13,590.20		13,452.50						12,921.00		12,921.00		669.20		531.50						98.99

		8.2.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"		68,531.00		68,168.50										68,531.00		68,168.50						99.47

		9.		МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"  		587,261.00		507,011.10		183,333.10		183,333.10		281,669.30		266,532.00		122,258.60		57,146.00		- 0		- 0		86.33		587,261.00		507,011.10

		9.1.		Выделение за счёт 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 Воронежской области		32,787.00		32,665.30						32,723.20		32,603.90		63.80		61.40						99.63

		9.3.		Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района Воронежской области		- 0		- 0																		- 0

		9.4.		Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами государственных и муниципальных услуг		- 0		- 0																		- 0

		9.5.		Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов		- 0		- 0																		- 0

		9.6.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения		14,653.90		13,720.20						14,653.90		13,720.20										93.63

		9.7.		Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района Воронежской области		- 0		- 0																		- 0

		9.8.		Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области 		82,264.00		60,261.70						43,592.70		43,560.30		38,671.30		16,701.40						73.25

		9.9.		Проведение районного конкурса  «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»		100.00		100.00										100.00		100.00						100.00

		9.10.		Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области 		1,244.70		1,244.70		1,067.30		1,067.30		21.80		21.80		155.60		155.60						100.00

		9.11		Развитие территориального общественного самоуправления в поселениях Павловского муниципального района		- 0		- 0																		- 0

		9.12.		Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области		452,768.70		395,594.20		182,265.80		182,265.80		187,552.70		173,500.80		82,950.20		39,827.60						87.37

		9.13.		Развитие систем теплоснабжения Павловского муниципального района Воронежской области		3,142.70		3,125.00						3,125.00		3,125.00		17.70		0.00						99.44

		9.14.		Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам		- 0		- 0																		- 0

		10.		МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "		128,931.80		127,416.10		- 0		- 0		70,577.90		70,577.90		58,353.90		56,838.20		- 0		- 0		98.82		128,931.80		127,416.10

		10.1.		Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"		12,242.30		11,062.80						5,098.90		5,098.90		7,143.40		5,963.90						90.37

		10.2.		Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "		84,483.90		84,483.90						65,479.00		65,479.00		19,004.90		19,004.90						100.00

		10.2.		Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "		32,205.60		31,869.40										32,205.60		31,869.40						98.96

		11		МП "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" 		28,039.68		28,029.48		- 0		- 0		27,841.94		27,841.94		- 0		- 0		- 0		- 0		99.96		28,039.68		28,029.48

		11.1		Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11.2		Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей		7,082.36		7,082.36						7,082.36		7,082.36

		11.3		Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей		11,147.50		11,147.50						11,147.50		11,147.50

		11.4		Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю		7,493.62		7,493.62						7,493.62		7,493.62

		11.5		Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		1,821.00		1,821.00						1,770.00		1,770.00

		11.6		Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		455.00		455.00		- 0		- 0		318.46		318.46				- 0		- 0		- 0		100.00

		11.7		Организация и проведение культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий для замещающих семей Павловского муниципального района		40.20		30.00		- 0		- 0		30.00		30.00						- 0		- 0		74.63

		12.		МП"Развитие физической культуры и спорта" 		92,036.07		91,213.14		- 0		- 0		56,967.70		56,904.23		35,068.37		34,308.91		- 0		- 0		99.11		92,036.07		91,213.14

		12.1.		Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района»		28,413.13		27,708.27										28,413.13		27,708.27						97.52

		12.2.		Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе Воронежской области, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района Воронежской области		1,159.62		1,127.84										1,159.62		1,127.84						97.26

		12.3.		Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта		56,588.00		56,521.62						55,567.70		55,504.23		1,020.30		1,017.39						99.88

		12.4.		Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта		1,404.41		1,404.41						1,400.00		1,400.00		4.41		4.41						100.00

		12.5.		Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		4,470.91		4,451.00										4,470.91		4,451.00						99.55

		13.		МП"Развитие молодежной политики" 		2,966.89		2,966.89		- 0		- 0		- 0		- 0		2,966.89		2,966.89		- 0		- 0		100.00		2,966.89		2,966.89

		13.1		Подпрограмма 1 "Молодежь"		400.19		400.19										400.19		400.19						100.00

		13.2		Подпрограмма 2 «Профориентация»		- 0		- 0																		- 0

		13.3.		Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»		2,566.70		2,566.70										2,566.70		2,566.70						100.00

		14.		МП«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»		83,828.37		83,802.37		54,283.60		54,283.60		26,454.20		26,454.20		3,090.57		3,064.57		- 0		- 0		100.00		83,828.37		83,802.37

		14.1		Берегоукреление реки Дон в районе города Павловска Павловского муниципального района		64,488.17		64,488.17		54,283.60		54,283.60		8,837.10		8,837.10		1,367.47		1,367.47						100.00

		14.2		Содержание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходопереработывающего кластера на территории Павловского муниципального района		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		14.3.		Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павлвоского муниципального района"		180.00		180.00		- 0		- 0		- 0		- 0		180.00		180.00		- 0		- 0		- 0

		14.4.		Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района		19,160.20		19,134.20		- 0		- 0		17,617.10		17,617.10		1,543.10		1,517.10		- 0		- 0		- 0

		14.5.		Мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





ГАС (2)

		2022

		Источник финансирования 
(Федеральный, областной, местный, внебюджетные источники)		Функциональная классификация расходов 
(Раздел/ подраздел)		Предусмотрено законом (решением) 
о бюджете, тыс. руб.		Предусмотрено документом (план), тыс. руб.		Кассовое исполнение (факт), тыс. руб.

						2,243,511.31		2,143,758.82		2,179,603.84

		Развитие образования

		областной бюджет		0701		132,204.89		132,204.90		132,204.89

		местный бюджет		0701		110,320.37		110,320.36		109,919.21

						242,525.26		242,525.26		242,124.10

		областной бюджет		0702		410,901.98		410,901.98		410,891.10

		местный бюджет		0702		105,519.69		105,519.68		103,259.50

						516,421.67		516,421.66		514,150.60

		областной бюджет		0703		77.02		77.02		77.02

		местный бюджет		0703		74,096.30		74,096.30		71,577.00

						74,173.32		74,173.32		71,654.02

		областной бюджет		0707		7,225.90		7,225.91		5,303.82

		местный бюджет		0707		4,097.99		4,097.98		4,088.33

						11,323.89		11,323.89		9,392.15

		областной бюджет		0709		8.52		8.51		8.52

		местный бюджет		0709		9,795.84		9,795.86		9,795.84

						9,804.36		9,804.37		9,804.36

		областной бюджет		1004		539.40		539.40		539.40

		федеральный бюджет		0702		151,443.66		151,443.65		150,590.12

		федеральный бюджет		0709		417.32		417.32		417.32

						1,006,648.87		1,006,648.87		998,672.06

		Социальная поддержка граждан

		местный бюджет		0113		186.00		186.00		185.97

		областной бюджет		0401		- 0		- 0		- 0

		местный бюджет		1001		8,245.30		8,245.30		8,245.30

		местный бюджет		1003		1,862.84		1,862.84		1,850.20

		федеральный		1004		612.81		612.81		612.81

		областной бюджет		1004		2,089.07		2,089.07		2,089.07

		местный бюджет		1004		1,000.00		1,000.00		1,000.00

						3,089.07		3,089.07		3,089.07

		местный бюджет		1006		682.40		682.40		669.78

		областной бюджет		1006		1,047.60		1,047.60		1,047.60

						1,730.00		1,730.00		1,717.38

		внебюджетные источники				16,353.60		16,353.60		16,353.60

						15,726.02		15,726.02		15,700.73

		"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

		местный бюджет
		0701		418.00		418.00		418.00

		местный бюджет
		0702		966.56		966.56		960.96

		местный бюджет
		0703		335.78		335.79		335.78

		местный бюджет
		0709		476.50		476.50		470.83

		областной		0709		167.23		167.23		167.23

						643.73		643.73		638.06

		местный бюджет
		0801		2,216.48		2,216.47		2,216.48

						4,580.55		4,580.55		4,569.27

		«Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

		местный бюджет		0310		3,846.60		3,846.60		3,844.90

				0314		967.58		967.58		925.40

						4,814.18		4,814.18		4,770.30

		«Развитие культуры»

		областной бюджет		0703		2,569.15		2,569.15		2,149.83

		местный бюджет		0703		30,089.72		30,097.96		29,871.82

						32,658.87		32,667.11		32,021.65

		федеральный бюджет		0801		6,285.81		6,285.81		6,285.81

		областной бюджет		0801		33,246.53		33,246.53		33,246.53

		местный бюджет		0801		119,236.55		120,803.35		117,217.98

						152,483.09		154,049.88		150,464.52

		областной бюджет		0804		5,766.00		5,766.00		5,748.60

		местный бюджет		0804		15,285.58		15,086.56		15,050.27

						21,051.58		20,852.56		20,798.87

						212,479.34		213,855.36		209,570.84

		«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»

		местный бюджет		0408		900.00		900.00		900.00

		местный бюджет		0412		11,080.64		10,386.40		10,356.40

						11,980.64		11,286.40		11,256.40

		«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»

		областной 		0405		3,031.70		348.80		3,022.85

		местный бюджет		0405		8,670.70		8,670.70		8,406.17

						11,702.40		9,019.50		11,429.02

		федеральный бюджет		1003		1,113.45		1,113.45		1,113.45

		областной бюджет		1003		371.55		371.55		371.55

		местный бюджет		1003		100.00		100.00		90.00

						471.55		471.55		461.55

		внебюджетные источники				2,293.96		2,293.96		2,293.96

						13,287.40		10,604.50		13,004.02

		«Управление муниципальным имуществом»

		местный бюджет		0113		82,121.20		82,121.20		81,620.91

		«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»

		областной бюджет		0409		43,592.70		43,592.70		43,560.31

		местный бюджет		0409		38,605.44		38,671.30		16,701.44

						82,198.14		82,264.00		60,261.76

		федеральный бюджет		0412		1,067.31		1,067.30		1,067.31

		областной бюджет		0412		21.79		21.80		21.79

		местный бюджет		0412		155.59		155.6		155.59

						177.37		177.40		177.37

		областной бюджет		0502		12,652.02		12,652.00		11,718.23

		местный бюджет		0502		17.70		17.70		- 0

						12,669.72		12,669.70		11,718.23

		областной бюджет		0503		5,126.93		5,126.90		5,126.93

		федеральный бюджет		0505		182,265.80		182,265.80		182,265.80

		областной бюджет		0505		220,275.90		220,275.90		206,104.77

		местный бюджет		0505		51,889.03		83,014.00		39,889.04

						272,164.93		303,289.90		245,993.81

		местный бюджет		1403		400.00		400.00		400.00

						556,070.20		587,261.00		507,011.21

		«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»

		местный бюджет		0106		10,852.10				10,699.66

		местный бюджет		0111		318.61				- 0

		областной бюджет		0113		24,222.47				23,179.61

		местный бюджет		0310		192.14				192.14

		областной бюджет		0314		100.00				100.00

		областной бюджет		0701		1,263.79				1,263.79

		местный бюджет		0701		313.28				313.28

						1,577.07		- 0		1,577.07

		местный бюджет		0702		181.68				181.68

		областной бюджет		0702		2,005.11				2,005.11

						2,186.79		- 0		2,186.79

		местный бюджет		0703		83.61				83.61

		областной бюджет		0703		745.00				745.00

						828.61		- 0		828.61

		областной бюджет		0707		120.00				120.00

		местный бюджет		0709		39.00				39.00

		местный бюджет		0801		2,812.06				2,812.06

		областной бюджет		0801		335.00				335.00

						3,147.06		- 0		3,147.06

		местный бюджет		0804

		областной бюджет		1006		80.00				80.00

		местный бюджет		1101		190.79				190.79

		областной бюджет		1101		170.00				170.00

						360.79		- 0		360.79

		местный бюджет		1301		11.00				9.21

		местный бюджет		1401		11,402.70				11,402.70

		областной бюджет		1401		9,839.00				9,839.00

						21,241.70		- 0		21,241.70

		местный бюджет		1403		7,734.53				7,734.53

		областной бюджет		1403		55,920.00				55,920.00

						63,654.53		- 0		63,654.53

						128,931.87		- 0		127,416.17

		«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»

		областной бюджет		1004		25,723.50		25,723.50		25,723.50

		местный бюджет		0113		40.20		30.00		30.00

		областной бюджет		0113		2,276.00		2,276.00		2,276.00

						2,316.20		2,306.00		2,306.00

						28,039.70		28,029.50		28,029.50

		«Развитие физической культуры и спорта»

		местный бюджет		1101		34,043.66		34,043.66		33,287.10

		областной бюджет		1102		56,967.70		56,967.70		56,904.23

		местный бюджет		1102		1,024.71		1,024.71		1,021.80

						57,992.41		57,992.41		57,926.04

						92,036.07		92,036.07		91,213.14

		«Развитие молодежной политики»

		местный бюджет		0707		2,569.40		2,569.40		2,565.26

						2,966.90		2,966.90		2,966.90

		«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»


		метный бюджет		0113		1,517.11		1,517.00		1,517.11

		федеральный бюджет		0406		54,283.60		54,283.60		54,283.60

		областной бюджет		0406		8,837.10		8,837.10		8,837.10

		местный бюджет		0406		1,367.47		1,367.47		1,367.47

						10,204.57		10,204.57		10,204.57

		областной бюджет		0502		17,617.10		17,617.10		17,617.10

		местный бюджет		0502		26.00		26.00		- 0

						17,643.10		17,643.10		17,617.10
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						83,828.37		83,828.27		83,802.37





Таблица МОФ



		Отчет о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области  



		по состоянию на 01.01.2023 года





		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия		РзПз.		Источник ресурсного обеспечения		Расходы бюджета муниципального района за отчетный год, тыс.руб.

								предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального района, на год		кассовое исполнение (факт) на отчетную дату

		МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ						2,243,511,311.09		2,179,603,840.97

		в том числе:

		    Муниципальная программа"Развитие образования"		0000				1,006,648,873.83		998,672,059.54

		      Дошкольное образование		0701				242,525,259.85		242,124,099.11

		        Областной бюджет		0701		02		132,204,892.91		132,204,892.91

		        Родительские средства		0701		14		14,286,546.15		14,279,455.69

		        Средства от предпринимательской деятельности		0701		15		7,766,711.24		7,696,939.22

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0701		99		88,267,109.55		87,942,811.29

		      Общее образование		0702				667,865,327.32		664,740,712.54

		        Областной бюджет		0702		02		410,901,978.91		410,891,098.50

		        Федеральные целевые средства		0702		04		151,443,655.99		150,590,116.03

		        Родительские средства		0702		14		5,138,792.03		4,850,048.76

		        Средства от предпринимательской деятельности		0702		15		3,218,934.96		3,046,312.78

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0702		99		97,161,965.43		95,363,136.47

		      Дополнительное образование детей		0703				74,173,322.89		71,654,020.24

		        Областной бюджет		0703		02		77,023.19		77,023.19

		        Средства от предпринимательской деятельности		0703		15		617,369.13		578,352.22

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0703		99		73,478,930.57		70,998,644.83

		      Молодежная политика		0707				11,323,886.31		9,392,150.19

		        Областной бюджет		0707		02		7,225,900.00		5,303,816.25

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0707		99		4,097,986.31		4,088,333.94

		      Другие вопросы в области образования		0709				10,221,677.46		10,221,677.46

		        Областной бюджет		0709		02		8,516.96		8,516.96

		        Федеральные целевые средства		0709		04		417,316.04		417,316.04

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0709		99		9,795,844.46		9,795,844.46

		      Охрана семьи и детства		1004				539,400.00		539,400.00

		        Областной бюджет		1004		02		539,400.00		539,400.00

		    Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"		0000				15,726,021.22		15,700,729.22

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				186,000.00		185,969.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		186,000.00		185,969.00

		      Пенсионное обеспечение		1001				8,245,297.22		8,245,297.22

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1001		99		8,245,297.22		8,245,297.22

		      Социальное обеспечение населения		1003				1,862,844.00		1,850,204.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1003		99		1,862,844.00		1,850,204.00

		      Охрана семьи и детства		1004				3,701,880.00		3,701,880.00

		        Областной бюджет		1004		02		2,089,072.78		2,089,072.78

		        Федеральные целевые средства		1004		04		612,807.22		612,807.22

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1004		99		1,000,000.00		1,000,000.00

		      Другие вопросы в области социальной политики		1006				1,730,000.00		1,717,379.00

		        Областной бюджет		1006		02		1,047,600.00		1,047,600.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1006		99		682,400.00		669,779.00

		    Муниципальная программа"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		0000				4,580,549.52		4,569,273.52

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				0.00		0.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		0.00		0.00

		      Дошкольное образование		0701				418,000.00		418,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0701		99		418,000.00		418,000.00

		      Общее образование		0702				966,560.00		960,960.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0702		99		966,560.00		960,960.00

		      Дополнительное образование детей		0703				335,781.78		335,781.78

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0703		99		335,781.78		335,781.78

		      Другие вопросы в области образования		0709				643,732.40		638,056.40

		        Областной бюджет		0709		02		167,230.00		167,230.00

		        Средства от предпринимательской деятельности		0709		15		272,821.75		272,821.75

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0709		99		203,680.65		198,004.65

		      Культура		0801				2,216,475.34		2,216,475.34

		        Переданные полномочия		0801		13		87,432.56		87,432.56

		        Средства от предпринимательской деятельности		0801		15		413,634.60		413,634.60

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0801		99		1,715,408.18		1,715,408.18

		    Муниципальная программа "Защита населения и территорий Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		0000				4,814,175.00		4,770,298.93

		      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность		0310				3,846,600.00		3,844,901.93

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0310		99		3,846,600.00		3,844,901.93

		      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		0314				967,575.00		925,397.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0314		99		967,575.00		925,397.00

		    Муниципальная программа "Развитие культуры"		0000				212,479,340.63		209,570,844.71

		      Дополнительное образование детей		0703				32,658,866.68		32,021,650.26

		        Областной бюджет		0703		02		2,569,147.48		2,149,829.37

		        Средства от предпринимательской деятельности		0703		15		860,620.36		843,270.22

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0703		99		29,229,098.84		29,028,550.67

		      Культура		0801				158,768,897.71		156,750,326.99

		        Областной бюджет		0801		02		33,246,533.74		33,246,533.74

		        Федеральные целевые средства		0801		04		6,285,810.51		6,285,810.51

		        Переданные полномочия		0801		13		42,077,071.12		41,283,432.96

		        Средства от предпринимательской деятельности		0801		15		9,392,748.93		8,680,301.02

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0801		99		67,766,733.41		67,254,248.76

		      Другие вопросы в области культуры, кинематографии		0804				21,051,576.24		20,798,867.46

		        Областной бюджет		0804		02		5,766,000.00		5,748,601.53

		        Переданные полномочия		0804		13		1,411,400.55		1,411,400.55

		        Средства от предпринимательской деятельности		0804		15		0.00		0.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0804		99		13,874,175.69		13,638,865.38

		    Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области"		0000				11,980,641.58		11,256,402.53

		      Транспорт		0408				900,000.00		900,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0408		99		900,000.00		900,000.00

		      Другие вопросы в области национальной экономики		0412				11,080,641.58		10,356,402.53

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0412		99		11,080,641.58		10,356,402.53

		    Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района"		0000				13,287,400.00		13,004,022.49

		      Сельское хозяйство и рыболовство		0405				11,702,400.00		11,429,022.49

		        Областной бюджет		0405		02		3,031,700.00		3,022,852.72

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0405		99		8,670,700.00		8,406,169.77

		      Другие вопросы в области национальной экономики		0412				0.00		0.00

		        Областной бюджет		0412		02		0.00		0.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0412		99		0.00		0.00

		      Социальное обеспечение населения		1003				1,585,000.00		1,575,000.00

		        Областной бюджет		1003		02		371,547.85		371,547.85

		        Федеральные целевые средства		1003		04		1,113,452.15		1,113,452.15

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1003		99		100,000.00		90,000.00

		    Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"		0000				82,121,203.84		81,620,911.92

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				68,960,528.72		68,460,236.80

		        Переданные полномочия		0113		13		86,894.39		86,855.47

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		68,873,634.33		68,373,381.33

		      Коммунальное хозяйство		0502				13,160,675.12		13,160,675.12

		        Областной бюджет		0502		02		12,921,000.00		12,921,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0502		99		239,675.12		239,675.12

		    Муниципальная программа "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления"		0000				556,070,197.31		507,011,213.90

		      Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		0409				82,198,137.87		60,261,756.83

		        Областной бюджет		0409		02		43,592,700.00		43,560,312.61

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0409		99		38,605,437.87		16,701,444.22

		      Другие вопросы в области национальной экономики		0412				1,244,686.92		1,244,686.92

		        Областной бюджет		0412		02		21,787.21		21,787.21

		        Федеральные целевые средства		0412		04		1,067,312.79		1,067,312.79

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0412		99		155,586.92		155,586.92

		      Коммунальное хозяйство		0502				12,669,715.00		11,718,233.45

		        Областной бюджет		0502		02		12,652,015.00		11,718,233.45

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0502		99		17,700.00		0.00

		      Благоустройство		0503				5,126,929.10		5,126,929.10

		        Областной бюджет		0503		02		5,126,929.10		5,126,929.10

		      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		0505				454,430,728.42		428,259,607.60

		        Областной бюджет		0505		02		220,275,900.00		206,104,767.40

		        Федеральные целевые средства		0505		04		182,265,800.00		182,265,800.00

		        Переданные полномочия		0505		13		777,006.30		149,814.89

		        Средства от предпринимательской деятельности		0505		15		39,486,837.72		28,117,104.90

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0505		99		11,625,184.40		11,622,120.41

		      Прочие межбюджетные трансферты общего характера		1403				400,000.00		400,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1403		99		400,000.00		400,000.00

		    Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района"		0000				128,931,866.00		127,416,170.36

		      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		0106				10,852,100.00		10,699,662.08

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0106		99		10,852,100.00		10,699,662.08

		      Резервные фонды		0111				318,609.00		0.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0111		99		318,609.00		0.00

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				24,222,469.95		23,179,606.36

		        Переданные полномочия		0113		13		6,760,000.00		6,759,756.09

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		17,462,469.95		16,419,850.27

		      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность		0310				192,139.00		192,139.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0310		99		192,139.00		192,139.00

		      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		0314				100,000.00		100,000.00

		        Областной бюджет		0314		02		100,000.00		100,000.00

		      Дошкольное образование		0701				1,577,065.79		1,577,065.79

		        Областной бюджет		0701		02		1,263,786.00		1,263,786.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0701		99		313,279.79		313,279.79

		      Общее образование		0702				2,186,789.00		2,186,789.00

		        Областной бюджет		0702		02		2,005,114.00		2,005,114.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0702		99		181,675.00		181,675.00

		      Дополнительное образование детей		0703				828,610.00		828,610.00

		        Областной бюджет		0703		02		745,000.00		745,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0703		99		83,610.00		83,610.00

		      Молодежная политика		0707				120,000.00		120,000.00

		        Областной бюджет		0707		02		120,000.00		120,000.00

		      Другие вопросы в области образования		0709				39,000.00		39,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0709		99		39,000.00		39,000.00

		      Культура		0801				3,147,064.00		3,147,064.00

		        Областной бюджет		0801		02		335,000.00		335,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0801		99		2,812,064.00		2,812,064.00

		      Другие вопросы в области социальной политики		1006				80,000.00		80,000.00

		        Областной бюджет		1006		02		80,000.00		80,000.00

		      Физическая культура		1101				360,789.26		360,789.26

		        Областной бюджет		1101		02		170,000.00		170,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1101		99		190,789.26		190,789.26

		      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга		1301				11,000.00		9,214.87

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1301		99		11,000.00		9,214.87

		      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		1401				21,241,700.00		21,241,700.00

		        Областной бюджет		1401		02		9,839,000.00		9,839,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1401		99		11,402,700.00		11,402,700.00

		      Иные дотации		1402				0.00		0.00

		        Областной бюджет		1402		02		0.00		0.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1402		99		0.00		0.00

		      Прочие межбюджетные трансферты общего характера		1403				63,654,530.00		63,654,530.00

		        Областной бюджет		1403		02		55,920,000.00		55,920,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1403		99		7,734,530.00		7,734,530.00

		    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"		0000				92,036,074.12		91,213,142.07

		      Физическая культура		1101				34,043,664.80		33,287,104.26

		        Средства от предпринимательской деятельности		1101		15		3,611,274.12		2,912,509.57

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1101		99		30,432,390.68		30,374,594.69

		      Массовый спорт		1102				57,992,409.32		57,926,037.81

		        Областной бюджет		1102		02		56,967,700.00		56,904,234.57

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1102		99		1,024,709.32		1,021,803.24

		    Муниципальная программа "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства"		0000				28,039,700.00		28,029,500.00

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				2,316,200.00		2,306,000.00

		        Областной бюджет		0113		02		2,276,000.00		2,276,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		40,200.00		30,000.00

		      Охрана семьи и детства		1004				25,723,500.00		25,723,500.00

		        Областной бюджет		1004		02		25,723,500.00		25,723,500.00

		    Муниципальная программа "Развитие молодежной политики"		0000				2,966,900.00		2,966,900.00

		      Молодежная политика		0707				2,966,900.00		2,966,900.00

		        Средства от предпринимательской деятельности		0707		15		200,000.00		200,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0707		99		2,766,900.00		2,766,900.00

		    Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природные ресурсы"		0000				83,828,368.04		83,802,371.78

		      Другие общегосударственные вопросы		0113				1,517,105.16		1,517,105.16

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0113		99		1,517,105.16		1,517,105.16

		      Водное хозяйство		0406				64,488,166.62		64,488,166.62

		        Областной бюджет		0406		02		8,837,100.00		8,837,100.00

		        Федеральные целевые средства		0406		04		54,283,600.00		54,283,600.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0406		99		1,367,466.62		1,367,466.62

		      Коммунальное хозяйство		0502				17,643,096.26		17,617,100.00

		        Областной бюджет		0502		02		17,617,100.00		17,617,100.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		0502		99		25,996.26		0.00

		      Прочие межбюджетные трансферты общего характера		1403				180,000.00		180,000.00

		        Собственные средства Павловского муниципального района		1403		99		180,000.00		180,000.00









условия

				высокий уровень		средний уровень		 удовлетворительный уровень

		показатели		>=95%		от 70 до 95 		от 50 до 70 

		финансы		>=90%		>=80%		>=70%





Лист2

				2021

		федеральный бюджет 		70 061,26

		областной бюджет 		947 372,94 

		местные бюджеты 		577 956,89 

		средства физических лиц 		17 529,15 
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	Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 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 28.08.2020 № 549, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 01 марта 2022 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.
Оценка осуществляется по следующим основным критериям:
	степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы;
	степени использования средств на реализацию подпрограмм из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации в 2022 году 14 утвержденных муниципальных программ:
	оценка эффективности 10муниципальных программ является высокой;
	оценка эффективности 4 муниципальных программ является средней. 

Сводные результаты анализа реализации и оценки их эффективности муниципальных программ за 2022 год приведены в таблице 8 «Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2022год».

Таблица 8
№ 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,
%
Рейтинговая оценка эффективности
1
«Развитие образования»
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
102,8
99,2
высокий уровень эффективности
2
«Социальная поддержка граждан»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
104,0
99,9
высокий уровень эффективности
3
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области
644,9
99,8
высокий 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
100,0
99,1
высокий уровень эффективности
5
«Развитие культуры»
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
91,3
98,0
средний уровень эффективности
6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области
109,1
99,7
высокий уровень эффективности
7
«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»
Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
129,7
98,2
высокий уровень эффективности
8
«Управление муниципальным имуществом»
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области
83,2
99,4
средний уровень эффективности
9
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»
Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района
100,3
86,3
средний уровень эффективности
10
«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»
Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области
100,0
98,8
высокий уровень эффективности
11
«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
91,7
100,0
средний уровень эффективности
12
«Развитие физической культуры и спорта»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района
101,3
99,1
высокий уровень эффективности
13
«Развитие молодежной политики»
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждений "Центр развития, образования, самореализации и творчества" Павловского муниципального района
178,3
100,0
высокий уровень эффективности
14
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
МКУ администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства»
101,1
100,0
высокий уровень эффективности



Приложение 1
Информация о показателях муниципальных программ за 2022 год

№ п/п
Наименование  программных мероприятий 
Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий 
 Планируемые  значения целевых показателей 
 Фактические значения целевых показателей 
 Средний уровень достижения плановых значений показателей 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
145,54
1.
МП "Развитие образования" (2021-2028гг.)
        102,8   
 
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, %
               80,00   
               80,00   
        100,0   
 
Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций
        14 200,00   
        28 453,88   
        200,4   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе
        35 800,00   
        35 828,96   
        100,1   
 
Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций
Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций
Повышение степени противопожарной безопасности, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт и строительство детского сада)
Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций
Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений, % 
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Исполнение значений по выплате компенсации, выплачиваемой родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образ0овтаельные организации, %
             100,00   
             100,00   
        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, %
              99,00   
              99,00   
        100,0   
 
Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций
Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций
        19 800,00   
        33 387,15   
        168,6   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе
        35 900,00   
        39 440,70   
        109,9   
 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
Доля учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
               66,80   
               77,50   
        116,0   
 
Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций
Бесперебойное функционирование организаций образования, %.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Проведение капитального ремонта и ремонта общеобразовательных организаций
Повышение степени противопожарной безопасности , %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Строительство и реконструкция объектов общеобразовательных организаций
Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 
Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций образования до 100%
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций. Приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
количество общеобразовательных организаций в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, %
               20,80   
               20,80   
        100,0   
 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко)
Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, %
               20,00   
               20,00   
        100,0   
 
 
Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
                 7,00   
                 7,00   
        100,0   
 
Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций молочной продукцией.
Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Обеспечение социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
Доля учителей, работающих в сельской местности, получающие возмещение за проезд
                 7,00   
                 7,00   
        100,0   
 
Региональный проект "Современная школа"
Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 
               18,00   
                 7,00   
          38,9   
 
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, у которых обновлена материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
                 2,00   
                 1,00   
          50,0   
 
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Количество образовательных организаций, с внедренной целевой моделью цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях во всех субъектах РФ.
                 7,00   
                 4,00   
          57,1   
 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
 
 
 
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет.
               77,90   
               77,90   
        100,0   
 
Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей
        19 800,00   
        32 594,85   
        164,6   
 
 
Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 80% средней заработной платы в регионе, %
        40 516,00   
        40 576,08   
        100,1   
 
Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования
Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Проведение капитального ремонта и ремонта  учреждений дополнительного образования
Повышение степени противопожарной безопасности, %
                     -     
                     -     
              -     
 
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
Удельный вес отремонтированных объектов организаций дополнительного образования, %
                     -     
                     -     
              -     
 
 
Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций дополнительного образования до 100%
                     -     
                     -     
              -     
 
Модернизация материально-технической базы муниципальных организации дополнительного образования, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений базы организаций дополнительного образования
Число организаций дополнительного образования, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ, шт.
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
Мероприятия, проводимые для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности
Доля одаренных детей участвующих в различных конкурсах, мероприятиях научной и творческой деятельности 
               80,00   
               80,00   
        100,0   
 
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Доля детей в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет охваченных качественными и доступными для каждого условиями, для воспитания гармонично развитых и социально ответственных личностей путем увеличения охвата дополнительным образованием, %
               80,00   
               80,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"
 
 
Организация полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, %
               55,80   
               55,80   
        100,0   
 
 
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, %
               31,00   
               31,00   
        100,0   
 
Обеспечение текущего функционирования учреждений
Увеличение числа работников административно-управленческого и основного персонала оздоровительных организаций, охваченных повышением квалификации
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 
 
Исполнение  функций муниципального отдела по  образованию, молодежной политике и спорту администрации  Павловского муниципального района Воронежской области
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района Воронежской области, % 
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Павловского муниципального района Воронежской области органами местного самоуправления Павловского муниципального района Воронежской области, %.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
2.
МП "Социальная поддержка граждан" (2021-2028гг.)
        104,0   
 
 
Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения
-              53,30   
-              58,50   
        109,8   
 
Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения
-             10,50   
-             10,80   
        102,9   
 
Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей
Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения Павловского муниципального района
                 6,00   
                 5,70   
          95,0   
 
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Общий коэффициент смертности   на 1000 населения Павловского муниципального района 
               16,50   
               16,50   
        100,0   
 
Реализация государственной политики в области охраны труда
Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста
             545,00   
             499,40   
          91,6   
 
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,  %
              99,00   
              99,00   
        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
Поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского  муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка, чел.
             128,00   
             128,00   
        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.
          2 350,00   
          2 350,00   
        100,0   
 
Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района
Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района, чел.
               49,00   
               49,00   
        100,0   
 
Материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии)
Исполнение плановых значений расходов на материальное обеспечение, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Материальная поддержка заслуженных работников РФ (доплаты)
Исполнение плановых значений расходов на материальную поддержку, %
             100,00   
               92,00   
          92,0   
 
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
                 7,00   
                 7,00   
        100,0   
 
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий
Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед.
                 7,00   
                 7,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
 
 
Оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района, в том числе финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий
Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета)
                 2,00   
                 4,00   
        200,0   
 
 
Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед.
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
 
Прирост зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед. 
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
 
Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь, шт.
               26,00   
               26,00   
        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.
                 7,00   
                 7,00   
        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.
                 5,00   
                 5,00   
        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.
                 5,00   
                 5,00   
        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.
             200,00   
             200,00   
        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.
               21,00   
            21,00   
        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.
                 5,00   
                 5,00   
        100,0   
3.
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (2021-2028гг.)
        644,9   
3.1
Профилактика коррупции
Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации Павловского муниципального района по профилактике правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности, ед.
                 3,00   
               14,00   
        466,7   
 
 
Доля поступивших обращений о фактах коррупции в общем числе обращений, поступивших в администрацию муниципального района, %.
                     -     
                     -     
              -     
3.2.
Профилактика терроризма и экстремизма
Количество выявленных фактов террористической и экстремистской направленности, ед.
                     -     
                 4,00   
        104,0   
3.3.
Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
Количество проведенных мероприятий с участием добровольной народной дружины, ОМВД России по Павловскому району, в целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности; ед.
               15,00   
             233,00   
     1 553,3   
 
 
Количество граждан охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности на территории Павловского муниципального района Воронежской области; ед.
        12 000,00   
        12 546,00   
        104,6   
 
 
Количество правонарушений, зарегистрированных  на территории Павловского муниципального района Воронежской области, ед.
          4 527,00   
          1 743,00   
          38,5   
 
 
Количество членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области; чел.
               85,00   
               79,00   
          92,9   
 
 
Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области; ед.
                 3,00   
             144,00   
     4 800,0   
3.4.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Количество ДТП с пострадавшими в ПМР ВО, ед.    
               57,00   
               35,00   
          61,4   
 
 
Количество объединений юных инспекторов движения, улучшивших материально-техническую базу, ед.
                     -     
                   1,0   
        100,0   
 
 
Численность детей, объединения юных инспекторов движения, чел.
                     -     
                 25,0   
        100,0   
 
 
Количество детей, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованных объединениями юных инспекторов движения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел
             300,00   
               800,0   
        266,7   
 
 
Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), акция Дорожный патруль безопасности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, чел.
                 3,00   
                   8,0   
        266,7   
 
 
Количество педагогов, получивших методические рекомендации или повысивших квалификацию по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, чел.
                 2,00   
                 40,0   
     2 000,0   
 
 
Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия в дорожном движении, чел.
             127,00   
               250,0   
        196,9   
3.5.
Профилактика экстремизма в молодежной среде
Количество раскрытых правонарушений с участием членов добровольной народной дружины в Павловском муниципальном районе Воронежской области, ед.
               15,00   
               25,00   
        166,7   
4.
МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (2021-2028гг.)
        100,0   
 
 
Создание условий для появления возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Павловского муниципального района
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
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.
               47,00   
               47,00   
        100,0   
 
 
Охват населения области системами информирования
               50,00   
               50,00   
        100,0   
 
Повышение готовности к ликвидации ЧС
Количество созданных аварийно-спасательных формирований на территории ПМР, ед.
                 2,00   
                 2,00   
        100,0   
 
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.
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время
Организация обучения населения в области гражданской обороны
               50,00   
               50,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
 
 
Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "ЕДДС"
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
5.
МП "Развитие культуры" (2021-2030гг.)
          91,3   
 
 
Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, руб.
          3 703,00   
          3 254,60   
          87,9   
 
 
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до средней заработной платы по Воронежской области
               90,20   
               90,20   
        100,0   
 
Подпрограмма "Образование"
 
 
 
Уровень охвата учащихся общеобразовательных школ художественно-эстетическим воспитанием учреждений дополнительного образования, %
               12,30   
               14,70   
        119,5   
 
 
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования по Воронежской области
             110,00   
             117,00   
        106,4   
 
Содержание МКУ ДО "Павловская ДШИ", МКУ ДО "Павловская ДХШ", МКУ ДО "Воронцовская ДМШ", МКУ ДО "Лосевская ДМШ"
Освоение  в полном объеме средств, выделенных на содержание учреждений дополнительного образования, %
             100,00   
                     -     
              -     
 
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 мероприятиях в общем числе обучающихся, %
               68,00   
               69,20   
        101,8   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов. 
Освоение в полном объеме средств, выделенных на обновление материально-технической базы, % 
             100,00   
               97,84   
          97,8   
 
 
Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов учреждений дополнительного образования
                     -     
                     -     
              -     
 
Подпрограмма "Искусство и наследие"
 
 
 
Доля населения по обеспечению и  доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе, %
               39,70   
               39,80   
        100,3   
 
Содержание МКУК "Павловская межпоселенческая центральная библиотека"
Число пользователей библиотек, чел.
        20 640,00   
        20 665,00   
        100,1   
 
 
число посещений библиотек, шт.
      263 730,00   
      262 954,00   
          99,7   
 
Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения
Кол-во выданных экземпляров библиотечного фонда, экз.
      457 980,00   
      457 533,00   
          99,9   
 
 
Количество массовых мероприятий
          2 700,00   
          2 707,00   
        100,3   
 
Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий
Кол-во новых поступлений в библиотечные фонды, шт.
          2 873,00   
          2 783,00   
          96,9   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники
Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %
             100,00   
                     -     
              -     
 
Содержание МКУК "Павловский районный краеведческий музей"
Число посетителей музея, чел.
          9 020,00   
          9 040,00   
        100,2   
 
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.
        21 389,00   
        21 389,00   
        100,0   
 
 
Число экскурсий
             212,00   
             212,00   
        100,0   
 
 
Число лекций
               62,00   
               62,00   
        100,0   
 
 
Число выставок
               63,00   
               63,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Развитие культуры"
Доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, % 
              22,00   
              22,50   
        102,3   
 
Содержание МКУК "ДК "Современник"
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, чел.
      193 920,00   
      193 920,00   
        100,0   
 
Обеспечение формирование единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни
Кол-во участников в культурно-досуговых формированиях, чел.
          3 715,00   
       3 856,00   
        103,8   
 
 
Количество культурно-досуговых мероприятий
          5 195,00   
       5 237,00   
        100,8   
 
 
количество культурно-досуговых формирований
             326,00   
          326,00   
        100,0   
 
Приобретение компьютерной, оргтехники, спецаппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви
Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %.
             100,00   
                     -     
              -     
 
Повышение энергетической эффективности организаций культуры
Освоение в полном объеме выделенных на повышение энергетической эффективности учреждений культуры, %
                     -     
                     -     
              -     
 
Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района
Доля учреждений, 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, % 
               29,85   
               29,85   
        100,0   
 
Развитие кинообслуживания
Освоение в полном объеме выделенных средств, %
             100,00   
               95,06   
          95,1   
 
 
количество зрителей, посетивших кинотеатр
        13 274,00   
        13 930,00   
        104,9   
 
Развитие туризма на территории Павловского муниципального района 
Количество туристов, посетивших Павловский район
        28 156,00   
        28 156,00   
        100,0   
 
Региональный проект "Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"
окончание ремонтных работ, год
                     -     
                     -     
              -     
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств, %
              99,00   
            100,20   
        101,2   
 
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.
          2 071,90   
          2 070,40   
          99,9   
 
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.
        12 252,46   
        12 587,31   
        102,7   
6.
МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» (2021-2028)
        109,1   
 
 
Увеличение числа СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.
             271,10   
             271,10   
        100,0   
 
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.  
                 6,00   
                 6,00   
        100,0   


Увеличение кол-ва созданных новых рабочих мест в рамках МП, шт.
                 6,00   
                 6,00   
        100,0   
 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск
1.2.1 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.2 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования
                 4,00   
                 4,00   
        100,0   
 
 
1.2.3 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия на развитие туристической индустрии субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение по созданию быстровозводимых модульных конструкций (кемпинг-размещения), строительство инженерных коммуникаций (реконструкции, модернизации и.т.д.) и инфраструктуры к ним  
                 2,00   
                 2,00   
        100,0   
 
 
1.2.4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 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
                 4,00   
                 4,00   
        100,0   
 
 
1.2.5. Увеличение количества  вновь созданных рабочих мест включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия на развитие туристической индустрии субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение по созданию быстровозводимых модульных конструкций (кемпинг-размещение), строительство инженерных коммуникаций (реконструкции, модернизации и.т.д.) и инфраструктуры к ним  
                 2,00   
                 2,00   
        100,0   
 
 
1.2.6. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 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
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.8. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2020 года, в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.9. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2020 года в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.10. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших 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
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.11. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.12. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
 
1.2.13. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
Муниципальная составляющая Павловского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
1.2.14. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
                     -     
                     -     
              -     
 
 
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по субсидированию части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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
                     -     
                     -     
              -     
 
Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском районе
Увеличение числа СМСП, получивших услуги консультационного характера, ед. 
                 6,00   
                 6,00   
        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, %
               75,00   
               75,00   
        100,0   
 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малообеспеченных пунктах
количество жителей отдаленных и малонаселенных, обеспеченных регулярным торговым обслуживанием посредством выездной торговли (2 и более раза в неделю)
             915,00   
             915,00   
        100,0   
 
 
Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Павловского муниципального района Воронежской области, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов
             100,00   
             100,00   
        100,0   
7.
МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "
        129,7   
 
 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
               18,00   
               43,60   
        242,2   
 
 
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
        33 990,00   
        45 990,00   
        135,3   
 
Развитие отрасли  растениеводства
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые
      140 000,00   
      272 611,00   
        194,7   
 
 
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: сахарная свекла
        25 000,00   
        63 706,40   
        254,8   
 
 
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофель
        45 000,00   
        45 000,00   
        100,0   
 
 
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
      100 000,00   
      111 313,60   
        111,3   
 
Развитие отрасли животноводства
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
        20 700,00   
        22 162,60   
        107,1   
 
 
Производство молока в хозяйствах всех категорий
        43 700,00   
        48 711,30   
        111,5   
 
Поддержка малых форм хозяйствования
Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью господдержки, шт.
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, %
            100,00   
            100,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района "
 
 
 
 
Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Количество отловленных безнадзорных животных
               65,00   
             244,00   
        375,4   
 
 
Снижение динамики количества лиц обратившихся за антирабической помощью (к 2015 году)
               70,00   
             100,00   
        142,9   
 
 
Количество зафиксированных безнадзорных животных, заболевших бешенством
                     -     
                     -     
              -     
 
 
Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Павловского муниципального района Воронежской области"
 
 
 
 
Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
                     -     
                 1,00   
              -     
 
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
                     -     
                 0,12   
              -     
8.
МП "Управление муниципальным имуществом" (2021-2028гг.)
          83,2   
 
 
выполнение плана поступлений имущественных доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков
               36,30   
               36,30   
        100,0   
 
 
Оптимизация количества муниципальных предприятий
                 2,00   
                 2,00   
        100,0   
 
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.
              36,30   
              36,30   
        100,0   
 
Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений
Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности ПМР ВО
               44,00   
               44,00   
        100,0   
 
Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками
Количество земельных участков, предоставленных гражданам , имеющих трех- и более детей, зарегистрированным по месту жительства на территории ПМР ВО, в собственность бесплатно
                 2,00   
                     -     
              -     
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Объем исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы
       82 121,20   
       81 621,00   
          99,4   
9.
МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"  (2021-2028гг.)
        100,3   
 
 
Количество сельских поселений Павловского муниципального района Воронежской области, являющихся участниками национальных проектов и государственных программ Воронежской области
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
9.1.
Выделение за счёт средств бюджета Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений
Выполнение запланированных и выплаченных грантов
             100,00   
             100,00   
        100,0   
9.2.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района Воронежской области
Обеспеченность сельского населения питьевой водой
               65,60   
               65,60   
        100,0   
9.3.
Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района Воронежской области
Уровень газификации домов сетевым газом
               64,70   
               65,80   
        101,7   
9.4.
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 
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг
               15,00   
               15,00   
        100,0   
9.5.
Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов
Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов
                     -     
                     -     
              -     
9.6.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения
Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных к их общей протяжённости
               95,80   
               98,10   
        102,4   
9.7.
Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района Воронежской области
Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства в полном объёме
             100,00   
             100,00   
        100,0   
9.8.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области 
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
                 6,30   
                 6,30   
        100,0   
9.9.
Проведение районного конкурса  «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»
Количество сельских населённых пунктов, участвующих в районном конкурсе «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»
                 3,00   
                 3,00   
        100,0   
9.10.
Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области 
 Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе поселений, на территории которых реализованы проекты по организации тротуаров
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
9.11.
Развитие территориального общественного самоуправления в поселениях Павловского муниципального района
Количество проектов общественно полезной деятельности (мероприятий), реализованных территориальными общественными самоуправлениями 
                 4,00   
                 4,00   
        100,0   
9.12.
Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области
Количество проектов, реализованных под комплексную компактную застройку с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
9.13.
Развитие систем теплоснабжения Павловского муниципального района Воронежской области
Количество котельных, подготовленных к отопительному периоду за счет предоставленных субсидий из областного бюджета и средств бюджета Павловского муниципального района Воронежской области
               10,00   
               10,00   
        100,0   
9.13.
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Павловского муниципального района Воронежской области
                 1,00   
                 1,00   
        100,0   
10.
МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " (2021-2028гг.)
        100,0   
 
 
Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, %
 <= 10 
                 0,29   
        100,0   
 
 
Муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджетов без учета объема безвозмездных поступлений, %
 <=100 
                 1,63   
        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, % 
 <=3 
                 0,05   
        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),% 
 <=15 
                 0,01   
        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, %
             100,00   
             100,00   
        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 
Соотношение фактического финансирования расходов бюджета ПМР ВО, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, %
             100,00   
             100,00   
        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, %
             100,00   
             100,00   
        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, %
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, баллов
 ≥ 19 
               19,00   
        100,0   
 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
 ≥ 95 
              98,96   
        100,0   
 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %
 ≥ 95 
               99,14   
        100,0   
11
МП "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" (2022-2029гг.)
          91,7   
 
Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Число замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат
                    -     
                    -     
              -     
 
Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Доля заявителей, обеспеченных выплатой приемной семье на содержание подопечных детей
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Доля заявителей, обеспеченных выплатой семьям опекунов на содержание подопечных детей
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Доля заявителей, обеспеченных выплатой вознаграждения, причитающегося приемному родителю
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
                 4,00   
                 2,00   
          50,0   
 
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 
               21,00   
               21,00   
        100,0   
 
Организация и проведение культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий для замещающих семей Павловского муниципального района.
Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в мероприятиях для замещающих семей от общего количества детей сирот, воспитывающихся в семьях
               20,00   
               20,00   
        100,0   
12.
МП"Развитие физической культуры и спорта" (2021-2028гг.)
        101,3   
 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» 
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальных программ
          100,00   
               97,52   
          97,5   
 
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   
            59,50   
               60,19   
        101,2   
 
 
численность  лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
     28 205,00   
        28 330,00   
        100,4   
 
 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
            14,60   
               15,70   
        107,5   
 
 
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
            87,00   
               87,00   
        100,0   
 
 
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  
            50,00   
               53,00   
        106,0   
 
Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта.
Освоение средств, выделенных на  мероприятия областной адресной программы капитального ремонта
          100,00   
               99,88   
          99,9   
 
Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта 
Освоение средств, выделенных на  мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта
          100,00   
             100,00   
        100,0   
 
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Освоение средств, выделенных на  расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
          100,00   
               99,55   
          99,6   
13.
МП"Развитие молодежной политики" (2020-2025гг.)
        178,3   
 
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
       9 075,00   
          9 417,00   
        103,8   
 
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
       8 127,00   
          7 831,00   
          96,4   
 
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
            13,00   
               47,00   
        361,5   
 
Подпрограмма 2 «Профориентация»
 
 
Формирование единой системы npoфориентационной работы в системе образования. 
Доля ОУ, реализующих программы по профориентации
          100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 
Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания школы
            76,00   
               76,00   
        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
                 4,00   
               12,00   
        300,0   
 
 
Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации
               14,00   
               48,00   
        342,9   
 
Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
 
Финансовое обеспечение деятельности аппарата МБУ Павловский цент «РОСТ»
Бесперебойное функционирование учреждения
             100,00   
             100,00   
        100,0   
 
 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы.
             100,00   
             100,00   
        100,0   
14
МП «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» (2021-2028гг.)
        101,1   
 
Берегоукрепление р.Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области
Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска, ед.
                     -     
                     -     
              -     
 
"Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
                     -     
                     -     
              -     
 
 
Количество экологических мероприятий по санитарной очистке (акции, конкурсы)
                 2,00   
                 2,00   
        100,0   
 
 
Количество поселений, принявших "Правила обращения с отходами производства и потребления"
               15,00   
               15,00   
        100,0   
 
Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района"
Количество поселений, принявших "Правила по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов"
               15,00   
               15,00   
        100,0   
 
Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района
Количество оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов раздельного накопления
             159,00   
             166,00   
        104,4   
 
Мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности
Количество закупленных бункеров объемов 8 куб. м. для внедрения раздельного накопления ТКО
                     -     
                     -     
              -     
 * в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы 
** в соответствии с отчетными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 01.03.2023г.)

Приложение 2

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году
Таблица Таблица \* ARABIC 9
№ 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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

Итого по муниципальным программам Павловского муниципального района
2 294 031,35
2 198 192,37
397 489,7
396 636,20
1 075 511,36
1 057 942,86
802 184,95
724 778,21
18 647,56
18 647,56
95,82
1.
МП "Развитие образования"
1 006 648,87
998 672,06
151 860,97
151 007,43
550 957,72
549 035,56
303 830,18
298 629,07
-
-
99,21
1.1.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
243 064,66
242 663,51


132 744,30
132 744,30
110 320,36
109 919,21


99,83
1.2.
Подпрограмма " Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования"
669 373,30
666 248,69
151 860,97
151 007,43
410 910,49
410 910,42
106 601,84
104 330,84


99,53
1.3.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования "
74 844,02
72 324,71


77,02
77,02
74 767,00
72 247,69


96,63
1.4.
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей"
11 323,89
9 392,15


7 225,91
5 303,82
4 097,98
4 088,33


82,94
1.5.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
8 043,00
8 043,00




8 043,00
8 043,00


100,00
2.
МП "Социальная поддержка граждан"
32 079,62
32 054,33
612,81
612,81
3 136,67
3 136,67
11 976,54
11 951,25
16 353,60
16 353,60
99,92
2.1.
Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района "
1 765,84
1 764,81




1 765,84
1 764,81


99,94
2.2.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области"
8 528,30
8 516,66




8 528,30
8 516,66


99,86
2.3.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области"
20 055,48
20 055,48
612,81
612,81
2 089,07
2 089,07
1 000,00
1 000,00
16 353,60
16 353,60
100,00
2.4.
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
1 730,00
1 717,38


1 047,60
1 047,60
682,40
669,78


99,27
3.
МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
4 580,55
4 569,27
-
-
-
-
4 580,55
4 569,27
-
-
99,75
3.1.
Профилактика коррупции
-
-




-
-


-
3.2.
Профилактика терроризма и экстремизма
3 936,82
3 931,22




3 936,82
3 931,22


99,86
3.3.
Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
457,54
451,86




457,54
451,86


98,76
3.4.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
186,19
186,19




186,19
186,19


100,00
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"
4 814,18
4 770,30
-
-
-
-
4 814,18
4 770,30
-
-
99,09
4.1.
Подпрограмма "Развитие и модернизация защиты населения от угроз ЧС и пожаров"
967,58
925,40




967,58
925,40


95,64
4.2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3 846,60
3 844,90




3 846,60
3 844,90


99,96
5.
МП "Развитие культуры"
213 855,36
209 511,95
6 285,81
6 285,81
41 581,68
41 144,96
165 987,87
162 081,18
-
-
97,97
5.1.
Подпрограмма "Образование"
32 667,11
31 962,77


2 569,15
2 149,83
30 097,96
29 812,94


97,84
5.2.
Подпрограмма "Искусство и наследие"
30 365,33
30 043,31
215,91
215,91
35,15
35,15
30 114,27
29 792,25


98,94
5.3.
Подпрограмма "Развитие культуры"
136 198,56
132 848,42
6 069,90
6 069,90
38 977,38
38 959,98
91 151,28
87 818,54


97,54
5.4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
14 624,36
14 657,45




14 624,36
14 657,45


100,23
6.
МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»
11 286,40
11 256,40
-
-
-
-
11 286,40
11 256,40
-
-
99,73
6.1.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства , а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход и
10 386,40
10 356,40




10 386,40
10 356,40


99,71
6.2.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" монопрофильной территории г. Павловск
-
-








-
6.3.
Муниципальная составляющая Павловского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
-
-








-
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
900,00
900,00




900,00
900,00


100,00
6.6.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства










-
6.7.
Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малообеспеченных пунктах
-
-




-



-
7.
МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района "
15 581,36
15 297,98
1 113,45
1 113,45
3 403,25
3 394,40
8 770,70
8 496,17
2 293,96
2 293,96
98,18
7.1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
8 670,70
8 406,17




8 670,70
8 406,17


96,95
7.2.
Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района"
3 031,70
3 022,85


3 031,70
3 022,85




99,71
7.2.
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Павловского муниципального района Воронежской области"
3 878,96
3 868,96
1 113,45
1 113,45
371,55
371,55
100,00
90,00
2 293,96
2 293,96
99,74
8.
МП "Управление муниципальным имуществом"
82 121,20
81 621,00
-
-
12 921,00
12 921,00
69 200,20
68 700,00
-
-
99,39
8.1.
Подпрограмма "Совершенствование системы  управления в сфере имущественно- земельных отношений Павловского муниципального района Воронежской области"
13 590,20
13 452,50


12 921,00
12 921,00
669,20
531,50


98,99
8.2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
68 531,00
68 168,50




68 531,00
68 168,50


99,47
9.
МП "Содействие развитию муниципальных образований  и местного самоуправления"
587 261,00
507 011,10
183 333,10
183 333,10
281 669,30
266 532,00
122 258,60
57 146,00
-
-
86,33
9.1.
Выделение за счёт 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 Воронежской области
32 787,00
32 665,30


32 723,20
32 603,90
63,80
61,40


99,63
9.3.
Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района Воронежской области
-
-








-
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
14 653,90
13 720,20


14 653,90
13 720,20




93,63
9.7.
Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района Воронежской области
-
-








-
9.8.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области
82 264,00
60 261,70


43 592,70
43 560,30
38 671,30
16 701,40


73,25
9.9.
Проведение районного конкурса  «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области»
100,00
100,00




100,00
100,00


100,00
9.10.
Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области
1 244,70
1 244,70
1 067,30
1 067,30
21,80
21,80
155,60
155,60


100,00
9.11
Развитие территориального общественного самоуправления в поселениях Павловского муниципального района
-
-








-
9.12.
Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области
452 768,70
395 594,20
182 265,80
182 265,80
187 552,70
173 500,80
82 950,20
39 827,60


87,37
9.13.
Развитие систем теплоснабжения Павловского муниципального района Воронежской области
3 142,70
3 125,00


3 125,00
3 125,00
17,70
0,00


99,44
9.14.
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
-
-








-
10.
МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "
128 931,80
127 416,10
-
-
70 577,90
70 577,90
58 353,90
56 838,20
-
-
98,82
10.1.
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
12 242,30
11 062,80


5 098,90
5 098,90
7 143,40
5 963,90


90,37
10.2.
Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района "
84 483,90
84 483,90


65 479,00
65 479,00
19 004,90
19 004,90


100,00
10.2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "
32 205,60
31 869,40




32 205,60
31 869,40


98,96
11
МП "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства"
28 039,68
28 029,48
-
-
27 841,94
27 841,94
-
-
-
-
99,96
11.1
Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.2
Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
7 082,36
7 082,36


7 082,36
7 082,36





11.3
Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
11 147,50
11 147,50


11 147,50
11 147,50





11.4
Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
7 493,62
7 493,62


7 493,62
7 493,62





11.5
Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
1 821,00
1 821,00


1 770,00
1 770,00





11.6
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
455,00
455,00
-
-
318,46
318,46

-
-
-
100,00
11.7
Организация и проведение культурных, спортивных, образовательных и иных мероприятий для замещающих семей Павловского муниципального района
40,20
30,00
-
-
30,00
30,00


-
-
74,63
12.
МП"Развитие физической культуры и спорта"
92 036,07
91 213,14
-
-
56 967,70
56 904,23
35 068,37
34 308,91
-
-
99,11
12.1.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района»
28 413,13
27 708,27




28 413,13
27 708,27


97,52
12.2.
Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе Воронежской области, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района Воронежской области
1 159,62
1 127,84




1 159,62
1 127,84


97,26
12.3.
Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта
56 588,00
56 521,62


55 567,70
55 504,23
1 020,30
1 017,39


99,88
12.4.
Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта
1 404,41
1 404,41


1 400,00
1 400,00
4,41
4,41


100,00
12.5.
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
4 470,91
4 451,00




4 470,91
4 451,00


99,55
13.
МП"Развитие молодежной политики"
2 966,89
2 966,89
-
-
-
-
2 966,89
2 966,89
-
-
100,00
13.1
Подпрограмма 1 "Молодежь"
400,19
400,19




400,19
400,19


100,00
13.2
Подпрограмма 2 «Профориентация»
-
-








-
13.3.
Программа 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2 566,70
2 566,70




2 566,70
2 566,70


100,00
14.
МП«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
83 828,37
83 802,37
54 283,60
54 283,60
26 454,20
26 454,20
3 090,57
3 064,57
-
-
100,00
14.1
Берегоукреление реки Дон в районе города Павловска Павловского муниципального района
64 488,17
64 488,17
54 283,60
54 283,60
8 837,10
8 837,10
1 367,47
1 367,47


100,00
14.2
Содержание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходопереработывающего кластера на территории Павловского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.3.
Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павлвоского муниципального района"
180,00
180,00
-
-
-
-
180,00
180,00
-
-
-
14.4.
Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района
19 160,20
19 134,20
-
-
17 617,10
17 617,10
1 543,10
1 517,10
-
-
-
14.5.
Мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


