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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
29.03.2022г. 

 

 

с. Доброе 

№244 

 

 

 

 

 

 

 

  Об утверждении сводного доклада 

о ходе реализации и оценке эффективности 

  реализации  муниципальных программ 

  за 2021 год 

 

 

На основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки 

эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном 

районе, утверждённого  постановлением администрации Добровского 

муниципального района от 19.11.2019 года № 911 и в целях обеспечения 

дальнейшего устойчивого комплексного социально-экономического  развития 

района, администрация  Добровского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ за 2021 год согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Гладышева С.С. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Добровского  

муниципального района                                                                        А.А.Попов 
 

 

Попова З.Н. 

2-29-04 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Добровского муниципального района  

от _________ № _____ 

 

 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ за 2021 год. 

 

 

            На основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки 

эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном 

районе, утвержденного постановлением администрации Добровского 

муниципального района от 19.11.2019г. № 911, была проведена оценка 

эффективности реализации муниципальных программ. 

            Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода 

проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, 

финансирование которых производилось своевременно в пределах 

бюджетных ассигнований. В результате этого большинство запланированных 

целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были 

достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных 

средств.  

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения 

муниципальных программ на основании отчетов ответственных 

исполнителей, которые предоставлялись своевременно. 

            В 2021 году в районе реализовывались 10 муниципальных программ с 

10 подпрограммами, а именно: 

            1) Муниципальная программа 1 «Развитие образования 

Добровского муниципального района в 2017-2024 годах": 

- подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, общего и 

дополнительного образова6ния Добровского муниципального района в 2017-

2024 годах»; 

- подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время». 

 2) Муниципальная программа 2 «Обеспечение населения 

Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ  в 2019-2024 годах»: 

             - подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

             - подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

             - подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории 

Добровского муниципального района на 2019-2024 годы»; 
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             - подпрограмма 4 «Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ в 2019-2024 годах» 

             3) Муниципальная программа 3 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  Добровского  муниципального района на 

2019-2024 годы": 

 4) Муниципальная программа 4 «Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы» 

 - подпрограмма 1 «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 

годы» 

 - подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  

муниципального района на 2019-2024 годы»; 

 - подпрограмма 3 «Развитие туризма в Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы» 

 5) Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного 

муниципального управления  в Добровском муниципальном районе на 2019-

2024 годы»": 

             -  подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в Добровском муниципальном районе  на 2019-2024 годы"; 

            - подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»; 

 - подпрограмма 3 «Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы». 

 6) Муниципальная программа 6 «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы» 

 7) Муниципальная программа 7 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского 

общества в Добровском районе (2019-2024 годы)» 

 

           8) Муниципальная программа 8 "Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2019-

2024 годы"; 

            9) Муниципальная программа 9  "Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела Добровского муниципального района на 2019-2024 

годы". 

10)  Муниципальная программа 10  «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального 

района на 2017-2024 годы». 
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Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2017-2024 годах»  направлена на повышение 

доступности и качества образования, приведение системы образования в 

соответствие с перспективными потребностями социально-экономического 

комплекса Добровского муниципального района. О степени ее выполнения 

свидетельствует целевой индикатор: 

Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение 

численности  воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей 

от 1 до 18 лет, проживающих в районе) – 85,5%, что соответствует плановому 

показателю (85,5%). 

 

За период реализации программы "Развитие образования 

Добровского муниципального района на 2017-2020 годы" удалось создать  

оптимальную сеть образовательных организаций, которая способна 

обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать 

предпосылки для ее дальнейшего развития. Ведущим механизмом 

стимулирования системных изменений в образовании в проектах и 

программах модернизации образования стало внедрение новых моделей 

управления и финансирования, ориентированных на результат. 

На программу «Развитие образования Добровского муниципального  

района Липецкой области в  2017 – 2024 годах» в 2021 году было направлено 

536328 тыс. рублей, или  98% от плана, в т.ч. из средств федерального 

бюджета поступило 13587 тыс.руб., из областного бюджета – 347278 

тыс.руб., из местного бюджета – 175463 тыс.руб. Из внебюджетных 

источников поступило 17327 тыс.руб.  Исполнение мероприятий 

программы  позволило создать современные условия практически во всех 

образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных 

услуг, повысить заработную плату педагогам. 

Отдел образования администрации Добровского муниципального 

района осуществляет координацию деятельности, находящихся в его ведении 

28 муниципальных образовательных учреждений, в 2020 году (за 

аналогичный отчетный период)-29 образовательных учреждений: 

 дошкольные образовательные учреждения - 13 ед. (46,4 % от общего 

количества муниципальных образовательных учреждений), в 2020 году-14 

ед.; 

 общеобразовательные учреждения - 13 ед.(46,4 %); 

 учреждения дополнительного образования детей -  2 ед.(7,1 %). 

МБДОУ «Теремок» с. Махоново реорганизован путем присоединения к 

МБОУ ООШ с. Махоново в ноябре 2021 года. Таким образом, проведена 

оптимизация численности руководящих работников. 
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Финансовые ресурсы использованы в полном объеме.  Кроме того, 

собраны и израсходованы  строго по назначению внебюджетные средства в 

сумме 17,1 млн. рублей. На оплату труда с начислениями работникам 

учреждений образования направлено 363,2 млн. рублей. Показатели по 

средней заработной плате отдельным категориям работников (по Указу 

Президента) за 2021 год выполнены.  

Во исполнении Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, № 599 в 

Добровском муниципальном районе проводится последовательная и 

целенаправленная работа по увеличению охвата детей дошкольными 

образовательными услугами и ликвидации дефицита мест в дошкольных 

образовательных организациях. Очередности в дошкольные образовательные 

организации нет не только среди детей от 3 до 7 лет, но среди детей более 

младшего возраста.  

На 31.12.2021 года все дошкольные образовательные организации 

оборудованы системой видеонаблюдения и средствами передачи тревожных 

сообщений «тревожные кнопки» в органы вневедомственной охраны.     

 

В селе Большой Хомутец Добровского района в декабре 2021 года сдана 

в эксплуатацию новая школа, которая стала первой социальной стройкой 

такого масштаба в муниципалитете  за последние время. 

МБОУ СОШ с.Большой Хомутец  рассчитана на 264 учащихся с 2 

дошкольными группами по 15 детей в каждой. Средства на строительство 

школы выделены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских 

территорий". Общая стоимость объекта составила около 400 миллионов 

рублей, из которых 70 миллионов было потрачено на закупку мебели и 

оборудования. 

В школе разместились цифровые лаборатории, музыкальные классы, 

изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом 

в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная 

площадка, закуплен спортинвентарь. 

Одна из главных особенностей школы – агрокванториум. У детей, 

выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность 

ещё в школе определиться с местом работы. Для этого подписано 

трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным 

колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной 

профориентационной работе. 

  Начато строительство нового детсткого сада на 99 мест в новом 

микторойоне с.Доброе.  

С целью приведения условий пребывания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций в соответствие с требованиями 

законодательства в августе 2021 года завершился  комплексно-капитальный 

ремонт второго здания МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с.Трубетчино по 

соблюдению требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению, 

канализации. Помимо этого капитально отремонтирован МБДОУ «Теремок» 
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с.Кривец. В рамках освоения межбюджетных трансфертов из бюджета 

Липецкой области отремонтированы спортивные залы и туалетные комнаты 

в МБОУ СОШ №2 с.Каликино, пищеблок, столовая и спортивный зал в 

МБОУ ООШ с.Махоново. В 2021 году на капитальные и текущие ремонты 

зданий  потрачено 47,7 млн. рублей. 

Наблюдается тенденция к сохранению количественного показателя 

охвата детей образовательными услугами. По состоянию на 31 декабря 2020 

года в 13 школах района с 5 филиалами было 2322 учащихся, а в текущем 

2021-2022 учебном году к обучению приступили  2345 детей. Среднее 

количество учеников на одного учителя в учреждениях общего образования 

составляет 9 человек.  Среднее количество квадратных метров площади на 

одного учащегося в учреждениях образования-16,5. 

В ноябре 2021 года  МБОУ СОШ № 2 с. Доброе  им. М.И. Третьяковой 

стала победителем муниципального этапа конкурса «Лучшая школьная 

столовая». Повар столовой Паршина Галина Владимировна стала 

победителем в номинации «Лучший повар школьной столовой». Школа 

выдвинута районом на соискание премии на областном уровне. Так же для 

этой школы в 2021г. приобретена посудомоечная машина «Агат» мощностью 

500 тарелок (одна загрузка). 

В июне 2021 года в рамках государственной программы поддержки 

муниципалитетов «Развитие образования Липецкой области» закуплен 1 

школьный автобус взамен  2010 года выпуска для МБОУ СОШ с.Доброе №1. 

Весенняя оздоровительная кампания 2021 года была представлена 18 

пришкольными лагерями с дневным пребыванием на базе 13 школ и 5 

филиалов с общим охватом 590 детей. Из них – 347  детей относились к 

льготной категории:  

В период летней оздоровительной кампании 2021 года из 990 детей 461  

ребенок относился к льготной категории:  

В связи с рекомендациями Управления Роспотребнадзора ЛО в 

условиях распространения НКВИ осенняя оздоровительная кампания в 

Добровском муниципальном районе не проводилась. 

Кроме того, в летний период была организована работа школьных 

бригад совместно с Центром занятости. Было охвачено 90 подростков: 27 

чел. из школы № 1 с. Доброе, 26 чел. из школы с. Трубетчино, 29 чел. из 

школы № 1 с. Каликино и 8 чел. из школы с. Крутое. 

 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

средние школы №1 и №2  с. Доброе, с.Б. Хомутец приобрели необходимое 

материально-техническое оборудование. На базе школ с.Панино и №1 с. 

Доброе открылся Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», позволяющего  повысить охват обучающихся  

программами основного общего и дополнительного образования, а также для 

практической отработки учебного материала по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 
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Кроме того, на базе средней школы №1 с. Доброе  приступил к работе  

Центр цифрового образования детей «IT-bit». И уже третий год продолжает 

свою работу площадка Яндекс. Лицей на базе средней школы №1 с.Доброе. 

 

В 2020 году  доля детей, охваченных  образовательными услугами в 

Добровском районе,  составила  86 %, что соответствует плану.  

За счет проведенных капитальных ремонтов образовательных 

организаций  доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

требованиям обучения, повысилась с 69% до 77%. Но в связи с тем, что еще 5 

зданий образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, 

этот показатель отстает от плана на 13 п.п. 

В результате  проведенных мероприятий большинство 

запланированных показателей исполнено на 100 и более процентов. Но в 

связи с пандемией такой  показатель, как «Доля детей школьного возраста до 

17 лет включительно, обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от 

общего количества детей школьного возраста до 17 лет включительно, 

обучающихся в образовательных организациях района»  оказался выполнен 

всего на 40%.  

Летняя оздоровительная компания прошла в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации оздоровительных 

лагерей. 

За летний период отдохнуло и оздоровилось 910 детей и подростков, в 

том числе 458 - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Охват детей всеми формами отдыха в летний период составил 39,3%. На 

летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из муниципального бюджета 

было выделено 2,6 млн. рублей. 

Все выполненные мероприятия позволили довести показатель «Доля 

детей, охваченных образовательными услугами» до 87%, что соответствует 

запланированному показателю и на 1п.п. превышает показатель 2020 года.  

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач муниципальной программы составила 6 баллов.  

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8,9 

баллов. 
Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила10 баллов. 
Средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений 
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контрольных событий составила 10 баллов.  
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,3 
балла. 

 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 
  

 В результате исполнения муниципальной программы 2 «Обеспечение 

Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» в 2021 году реализованы следующие 

мероприятия: 

В рамках Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского 

района на 2019-2024 годы» в 2021 году было выполнено 1 мероприятие – 

перевод на индивидуальное отопление жилого дома, расположенного по 

адресу: с.Капитанщино, ул.Санаторий «Мечта», д.1, кв.1. Сумма 

финансирования составила 247,4 тыс.руб. 

 

Уровень снижения объемов потребления энергетических ресурсов 

составил 85%, что на уровне плана.  

 

 

В рамках подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Добровского 

муниципального района на 2019 – 2024 годы»: 

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, в течение 

отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- в целях сохранения протяженности соответствующих нормативным 

требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

реализованы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дорог. 

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было 

выделено 91342,5 тыс.руб. Однако освоено было 84760,1 тыс.руб., что 

составляет 92,8%. Как и в 2020 году неполное освоение денежных средств 

связано с тем, что в ноябре 2021 года в бюджет района поступили акцизы в 

сумме 6582 тыс.руб. на капитальный ремонт  дорог. Так как в ноябре-декабре 

нецелесообразно проводить работы по ремонту дорог, то эти деньги будут 

использованы в 2022 году на эти же цели. 

Всего в 2021 году в Добровском районе капитально отремонтировано 

40км дорог, из них 18 км – а асфальтовом исполнении. 

В этой связи большинство показателей, характеризующих степень 

выполнения подпрограммы,  достигли плановых значений: 

Доля  протяженности автодорог местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, составляет 44,4% при плане 42%. 
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Доля протяженности автодорог районного значения с твердым 

покрытием от общей протяженности дорог в районе составила 76,7%, что на 

3,6% выше показателя 2020 года и на 2,1% выше  планового показателя. 

 

 

В рамках подпрограммы 3 «Обращение с отходами на территории 

Добровского муниципального района в 2019-2024 годах» в 2021 году были 

оборудованы 25  площадок накопления ТКО на сумму 400 тыс.руб. и создана 

цифровая интерактивная схема размещения контейнерных площадок на 

сумму 66,4 тыс.руб. 

 

Показатель, характеризующий степень выполнения подпрограммы 

«Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в общей 

численности населения» составила 99,6%, что соответствует 

запланированному значению. 

 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение населения Добровского 

муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2019-2024 годах» на 2021 год  не было запланировано 

строительство в районе водопроводный сетей и сетей водоотведения. 

Поэтому  2 показателя подпрограммы – «Протяженность построенных и 

отремонтированных сетей водоснабжения» и «Протяженность построенных и 

отремонтированных сетей водоотведения» оказались не выполнены.  

190 тыс.руб. было выделено на содержание открытого в районе 

межпоселенческого кладбища. 

В селе Каликино была отремонтирована квартира  для граждан 

льготных категорий населения на сумму 968 тыс.руб. 

Кроме того 275,3 тыс.руб. было выделено на ремонт помещений под 

муниципальные квартиры жилого фонда. 

 

 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

было выделено 93389,5 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования 

бюджетных ассигнований составила 93% (86807: 93389,5х 100% = 93%).  

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач муниципальной программы составила 9,2 баллов.  

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 5,6 

балла. 
Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 8 баллов. 
Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7 баллов. 
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Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы. 

 
  

 

 

В рамках муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в 

2014-2020 годах» финансировались мероприятия по гражданской обороне, 

защите территории района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.  

Индикатор программы: Готовность пунктов управления органов 

управления для действий в особый период, а также при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций выполнен на 

100% (план – 100%). 

Показатель задачи 1  Обеспечение готовности пунктов управления к 

работе составил 70% при плане в 70%. Степень достижения индикатора 

составила 100%. 

Показатель задачи 2 Обеспеченность запасами материально-технических 

средств и соблюдение установленных норм антитеррористической 

защищенности составила 70% при запланированном значении 70%. 

Показатель задачи 3 Обеспеченность и оснащение учебно-

консультационных пунктов, подготовка обучающего персонала и организация 

обучения неработающего населения, также составляет 70% при плане 70%. 

Результативность реализации муниципальной программы оценивается в 

100%. 

В 2021 году на реализацию мероприятий программы из бюджета 

района было выделено 1983,8 тыс.руб. Полнота использования бюджетных 

ассигнований составила 95,8%. 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов. 
Средневзвешенная балльная оценка освоения средств районного 

бюджета составила 10 баллов. 
Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов. 

  
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 

 

 В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие 

экономики Добровского муниципального района на 2019-2024 годы» в 

2020 году реализованы следующие мероприятия: 

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 

годы» выполнялись следующие мероприятия: 



 10 

- предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком 

расходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам  на внутримуниципальных маршрутах; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам. 

  

Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам профинансированы   в сумме 

322,6 тыс.руб. (100% от плана).  

Перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров по 

внутримуниципальным маршрутам (ООО «АТП «Добровское»), было 

выплачено 12753 тыс.руб. на возмещение понесенных расходов. 

В 2021 году  в рамках подпрограммы 1 были выделены 30 тыс.руб. на 

формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства.  

Мероприятия по приобретению автобуса  для осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не финансировались. 

 

2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка 

Добровского  муниципального района на 2019-2024 годы» 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением  автомобильного топлива для доставки товаров народного 

потребления в стационарные торговые объекты, расположенные в сельских 

населенных пунктах далее 11 км от административного центра, организацию 

развозной торговли в сельских н6аселенных пунктах, не имеющих 

стационарных торговых объектов; 

- проведение ярмарок, выставок, конкурсов. 

На эти цели было выделено 971,6 тыс.руб. из областного и районного 

бюджетов. 

 

 

 Показателями достижения цели  муниципальной программы является 

достижение плановых значений целевых индикаторов.  

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 118,3% при плановом 

показателе 103%. Несмотря на ряд ограничений в экономику района удалось 

привлечь 3 млрд. 386 млн рублей бюджетных и частных инвестиций, что на 

18,3% больше, чем в 2020 году. План по инвестициям был перевыполнен на 

36,2%. На душу населения сумма инвестицй  составила 143,3 тыс.руб. 

 В структуре инвестиций лидирующую позицию по-прежнему занимают 

вложения в индивидуальное жилищное строительство – 43,9% и аграрную 
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отрасль – 41,6%, 10,2% вложено в строительство и реконструкцию 

социальных объектов, 2,2% занимает строительство и капитальный ремонт 

дорог. На долю малого бизнеса приходится более 22% всех вложенных 

инвестиций. 

Темп рост объёма отгруженной продукции составил 138,3% при плановом 

значении 105,7%, что выше, чем в 2020 году на 53,7 п.п.  

 Темп роста налоговых поступлений составил 127% и оказался выше 

запланированного показателя на 15,9%, и также выше прошлогоднего уровня 

на 13,5%.  

 Темп  роста среднемесячной начисленной заработной платы в 2021 

году составил 109,3%, что выше запланированного уровня на 3,3п.п., но 

несколько ниже, чем в 2020 году – на 0,6 п.п   

- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями составил 138,3% (планировалось увеличение на уровне 

105%); 

-Количество вновь зарегистрированных субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  к  плану увеличилось  на 28% и оказалось выше 

уровня 2020 года на 31 ед. Несмотря на ряд ограничительных мер наши 

предприниматели смогли   справиться  с вызовами. Количество субъектов 

малого бизнеса увеличилось до 714 единиц, что на 4,5% больше уровня 2020 

года.   Эта цифра могла бы быть еще больше, но часть из них перешла в 

другой статус и стала плательщиками налога на профессиональный доход. 

Всего на 01.01.2022г. в районе зарегистрировано 537 самозанятых граждан. 

На поддержку малого бизнеса Добровского района в 2021 году было 

выделено 78,9 млн.руб. бюджетных средств, что на 22,7%  больше, чем в 

2020 году. 4 человека  смогли воспользоваться грантовой поддержкой по 

направлению «Агростартап» на общую сумму   11 млн.руб.   

По количеству субъектов малого бизнеса на 1000 жителей  район 

занимает 6-ю позицию среди муниципальных образований  области – 30,2 

единиц.  

-Объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами наоборот снизился на 3,4% к уровню 2020 

года, но на треть больше запланированного показателя.  

-Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого 

бизнеса, составило 204, что на 6,4% ниже планового показателя, но на 3% 

выше  уровня 2020 года. 

-Такой показатель, как пробег  на внутримуниципальных маршрутах, 

увеличился на 23,4% к плану. 

 Товарооборот на 1 жителя вырос на 6,8% по сравнению с 2020 годом и 

на 26,7% превысил плановое значение. 
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 Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя вырос на 12,1% по 

сравнению с 2020 годом и на 12,4% превысил плановый показатель. 

 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2020 годы» 

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

всех предприятий и организаций составила 41,7%, что ниже 

запланированного показателя на 0,4 п.п. и чуть выше  уровня   2020 года. 

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек населения выше запланированного  на 7,9%.  

- Резко уменьшилось по сравнению с 2020 годом  количество пайщиков 

сельскохозяйственных  кооперативов  - на 22,8% - в связи с выходом граждан 

из членов кредитных кооперативов, и  ниже планового значения на 31,2%,  

-В 2021 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и 

поддержки предпринимательства, что составило 109,1% от плана и от 

фактического показателя за 2019 год – 109,1%. 

Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных 

маршрутах оказалось выше планового значения на 1,3%. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительского рынка 

Добровского муниципального района  на 2019-2024 годы»: 

-Объём оборота розничной торговли на 1 жителя составил 201,2 

тыс.руб., что больше планового показателя на 26,7% и больше фактического 

за 2020 год на   16,4 %. 

-Объём оказанных  бытовых услуг на 1 жителя  составил 5694 рублей с 

ростом к плану на 4,9%, а к уровню 2020 года  - на 12,1%. 

- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый 

показатель  - в 2,8 раза, и выше, чем в 2020 году на 2,3%. 

Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющим 

стационарной торговой сети, составил 78%, что выше  запланированного 

показателя  на 3% и выше уровня 2020 года на 1п.п. 

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год освоено 

14077,2 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 1050,3 тыс. руб., 

бюджета муниципального района – 13026,9 тыс.руб. Исполнение  

муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований составило 

100%.  

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих 

мероприятий: 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2019-2024 годы» - 13105,6 тыс. рублей – 100% от 

годовых плановых назначений, в т.ч.: 

Предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком 

расходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам – 12753 тыс.руб. – 100% от годовых плановых назначений.  
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Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам– 322,6 тыс.руб. – 100% от годовых плановых 

назначений. 

 Кроме того финансировались мероприятия -  проведение обучающих 

семинаров, районных праздников, конкурсов и пр. в сумме 30 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительсткого рынка 

Добровского муниципального района  на 2019-2024 годы» - 971,6 тыс.руб – 

100% от годовых плановых назначений.  Сумма выплачена в рамках 

реализации мероприятия: 

-предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением  автомобильного топлива для доставки товаров народного 

потребления в стационарные торговые объекты, расположенные в сельских 

населенных пунктах далее 11 км от административного центра, организацию 

развозной торговли в сельских н6аселенных пунктах, не имеющих 

стационарных торговых объектов. 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 9,8 балла. 
 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,1 

балла. 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,7 

балла. 

 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.  

 

 

В рамках реализации муниципальной программы 5 «Развитие 

системы эффективного муниципального управления Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы» решались задачи по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района. Всего было выделено  65329,6 тыс.руб. 

бюджетных средств, израсходовано – 62283,8 тыс.руб., что составляет 

95,3% от плана, в том числе из областного бюджета – 7587,7 тыс.руб., из 

местного бюджета – 54696,1 тыс.руб. 

 

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг» составил 87%, что на 

уровне запланированного показателя и превышает уровень 2019 года на 1 

п.п. 

Показатели программы: 

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления 

муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета 
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составил 19,6%, что выше планового показателя на  0,3 п.п. и выше уровня 

предшествующего года на 3%. 

2.  Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных 

услуг в электронном виде, увеличилась на 5% по сравнению с 2020 годом и 

на уровне запланированного показателя.   

3. Уровень доходности от использования муниципального имущества 

составил 100% (при плане 100%), это на уровне плана.  

В рамках подпрограммы 1 «Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Добровского муниципального района 

на 2018-2024 годы» финансировались мероприятия по обеспечению 

деятельности аппарата управления администрации района, повышению 

квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с 

использованием информационных правовых систем, а также по реализации 

областных законов по наделению различными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления.  

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации, составила 9%, что на 8,2% ниже запланированного 

показателя,    и также меньше показателя предшествующего года на 10%.  

Доля информационно безопасных рабочих мест работников 

организации от общего количества рабочих мест составила 100% (при плане 

100%). 

Количество пользователей информационно-правовых систем составило 

82, что на 1 п.п. выше уровня уровня 2020 года (при плане 82%). 

Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными 

от общего количества указанных рабочих мест составила в 2021 году 88%, 

что больше уровня 2020 года на 1% и на уровне запланированного.  

Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, 

составила 100%, что соответствует плану и уровню 2020 года. 

Увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного 

самоуправления района, включенных в систему электронного 

документооборота, составило 50% (100% от плана), и на 10% выше уровня 

предыдущего года. 

Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых с помощью 

ИКТ, в т.ч. с использованием сети Интернет, составило 60%, что на уровне 

плана и превышает прошлогодний показатель на 10%.  

Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, 

включенных в систему электронного документооборота, соответствует 

запланированной и составляет 50%. 

Количество программных модулей информационно-аналитической 

системы администрации района составило 80 ед., что соответствует уровню 

2020 года и плану (80 ед.). 

Всего подпрограмма профинансирована в 2021 году на 50411,2 

тыс.руб., или на 94,4% от запланированной суммы. 
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 Управление муниципальными финансами представляет собой важную 

часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного 

процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а 

также контролем за его исполнением.  

За счет средств районного бюджета профинансированы  мероприятия  

подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетногопроцесса в Добровском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы»»  в сумме 10975 тыс.руб. 

Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной 

бюджетной стратегии района, повышение эффективности бюджетных 

расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства,  

совершенствование организации исполнения районного бюджета, 

планирование и осуществление муниципальных заимствований района, 

обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и  

муниципальных гарантий района. 

Отчеты об исполнении  районного и консолидированного бюджета 

сформированы и представлены в установленные законодательством сроки. 

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к утвержденному плану составило 102,3% при плане в 100%. 

Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках 

муниципальных программ, составила 93%, что на 2,2% ниже, чем в 2020 

году, но на уровне  запланированного значения.   

По долговым обязательствам района просроченной задолженности  в 

течение года не допускалось. 

В течение года не допускалась просроченная кредиторская 

задолженность. 

Средний индекс качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета района составил 2,15 балла, что на 0,35 

п.п. ниже уровня 2020 года и на 0,95 п.п. ниже планового показателя.   

 В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия из 

районного бюджета, направленные на  содержание отдела финансов 

администрации района, на оценку качества финансового менеджмента, на 

обслуживание муниципального долга. 

 

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы» из районного бюджета было 

выделено  897,6 тыс.руб.,  средства освоены на 100%. 

В результате проведения землеустроительных работ по формированию 

земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на 

которые зарегистрировано право собственности, от общего количества 

объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 

имущества, достигло 100%  (при плане 100%). 
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Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление 

земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на 

учет, составила 87,5% (при плане 100%). 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

составила 97% (при плане 100%). 

Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы 

определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 1% 

при плане 15%, что ниже уровня 2020 года на 9 п.п. 

 

Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре 

муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих 

учету объектов составил 100%, что соответствует запланированному 

показателю и выше, чем в 2020 году на 3 п.п. 

 

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального 

района от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

составляет 100%. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

Добровского муниципального района составляет 87%, это на уровне плана и 

ниже уровня предшествующего года на 1,2%. 

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 9,5 баллов. 
 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9 

баллаов 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 8 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,9 

баллов. 

 
Вывод: низкая эффективность муниципальной программы. 

 

 

В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального района на 2016-2024 

годы»  в 2021 году  проведены следующие мероприятия: 

 

 

1. Капитальный ремонт здания администрации Добровского района на сумму 

8,4 млн.руб.; 
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2. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Панино на сумму 9,6 

млн.руб.; 

3.Строительство средней школы на 11 классов (264 учащихся) с двумя 

дошкольными группами по 15 человек в с.Большой Хомутей на сумму 244,2 

млн.руб.; 

4. Капитальный ремонт детского сада «Теремок» на сумму 12,1 

млн.руб.; 

5. Строительство детского сада в с.Доброе на сумму 65,7 млн.руб.; 

6. Подготовка изменений в генеральные планы – 190,3 тыс.руб. 

 

 Общая сумма финансирования составила 340,2 млн.руб. тыс.руб., что 

составляет 97,5% от выделенного финансирования.  

Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни 

населения» составил 103,7%, что выше запланированного показателя на 1,2% 

и выше уровня 2020 года на 1,2%. 

Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом 

власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 93%, что 

на 2% выше запланированного показателя и выше, чем в 2020 году на 2%. 

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов. 
 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов. 

 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 

В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы)» 

финансировались  мероприятия по оказанию поддержки ветеранским 

организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, 

чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании 

молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым 

событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной 

отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в 

интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также 

мероприятия, направленные на развитие социальной активности, 

гражданской культуры населения района. 

Важным направлением в реализации программы  является 

привлечение внебюджетных средств, а так же средств различного уровня 

бюджетов, в том числе и на развитие СНКО.  
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Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории района, составил 12 ед. при 

плане также 12 ед. 

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей района, участвующих в 

мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских 

инициативах, реализуемых при поддержке администрации района составил 

19,7%, что соответствует запланированному показателю. 

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших 

консультационную поддержку, составил 7 ед, при плане 7. 

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей района, 

информированных о деятельности СО НКО составил 26%, что также на 

уровне плана 26%. 

 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

было направлено 411,6 тыс.руб. бюджетных средств, из них привлечено из 

областного бюджета 111,6 тыс.руб., остальные 300 тыс.руб. – средства 

местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований 

составила 100% (411,6:411,6 х 100 = 100%). 

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов. 
 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов. 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 

 

 Муниципальная программа 8 «Духовно-нравственное и 

физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы»  включает в себя мероприятия, направленные на  

формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа 

жизни, развитие массового спорта в районе, укрепление института семьи, 

повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни 

граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации 

личности.          Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 

2021 году из бюджетов всех уровней составила 5935,7 тыс. рублей, или 

99,2% от запланированных сумм. Из них 4984,2 тыс.руб. – содержание и 

эксплуатация ФОК «Добрыня» и 951,5 тыс. руб. – на проведение 

мероприятий, направленных на приобщение жителей района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 



 19 

 В результате реализации мероприятий по приобщению жителей района 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, 

систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 

50% при запланированном уровне в 47,4%. В 2020 году этот показатель 

составлял 46,8%. 

 Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, 

увеличилось до 918 (в 2020 году – также было 918 человек) при 

запланированном показателе 325 человек. 12 жителей района приняли 

участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при 

плане 13 человек  (в 2020 году – 12 чел.). 

 Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в 

молодежной среде (от общего количества населения), составил 45%, что 

ниже запланированного показателя на 2% и соответствует уровню 

предшествующего года. 

В целом по программе полнота использования бюджетных ассигнований 

составила 99,2%. 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 9,5 баллов. 
 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,7 

баллов. 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 
 

 

 

 Мероприятия Программы  9 «Развитие и сохранение культуры и 

библиотечного дела в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 

годы» были направлены на осуществление деятельности 17 досуговых 

центров культуры, 2-х сельских клубов, детской школы искусств, 

Добровской централизованной библиотечной системы, включающей 27 

библиотек, центральную районную библиотеку и 2 детских отдела. 

В учреждениях культуры района действует 205 клубных формирований, 

число участников в них –  2599 человек. 

В 2021 году  посетили  платные  мероприятия    12895  человек. 

Коллективы  культуры района приняли участие и стали лауреатами 

престижных конкурсов: 

- Международный конкурс-фестиваль искусств «Отражение» 

группа МИКС – лауреат 1 степени; 
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ВИА «Мельников сад» - лауреат 1 степени; 

заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области 

образцовый хореографический коллектив «Красно солнышко» - лауреат 1 

степени; 

народный театр МБУК ДМДК – лауреат 2 степени; 

- 11 Дельфийские областные  молодежные  игры «Старт надежд» 

коллектив «Красно солнышко» - бронзовая медаль. 

В районе успешно функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств», 

в которой  обучается 355   детей.  Охват детей услугами дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства составил 12 % от общего 

количества детей, проживающих на территории района от 5 до 18 лет 

(Добровский район занимает 6 место в области по уровню охвата детей 

доп.образованием). 

За 2021 год на территории района проведено более 70  мероприятий, 

направленных на: повышение уровня гражданской активности молодежи и 

интереса к спорту, привитие чувства патриотизма и любви к Родине, 

увеличение площадок творческой реализации молодежи и участия их в 

конкурсах самодеятельности, обучающие семинары по написанию и 

презентации социальных проектов (большинство в режиме онлайн). Общая 

вовлеченность молодых людей составляет  более 1000 человек. 

  

Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе 

любительских объединений», составил 418% , что на 24 п.п. меньше 

запланированного показателя, но почти в 6 раз больше  показателя 2020 года.  

Количество учащихся музыкальной школы составило 355 человек, что 

на 12 человек превышает уровень предыдущего года и превысило плановый 

показатель на 7,6%. 

На реализацию мер по развитию библиотечного дела (комплектование 

книжных фондов)  было выделено 519,7  тыс.руб. 

На модернизацию учреждений культуры  – 96,3 тыс.руб. 

В рамках нацпроекта «Культура» из федерального и регионального 

бюджета на укрепление материально-технической базы выделена субсидия в 

размере 5 млн. рублей. Средства использованы на приобретение 

музыкальных инструментов, технического оборудования и обучающей 

литературы. 

 

Количество новых книжных поступлений на 1 жителя снизилось в 3 

раза.  

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию,  

составила 10 %, что соответствует плану. 
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Средняя заработная плата работников культуры достигла уровня 

средней заработной платы по региону. 

Уровень толерантного отношения к представителям других 

национальностей повышается. За 2021 год он составил 82%, что 

соответствует запланированному показателю. 

 

Всего финансирование программы составило 45450,2 тыс.руб., что 

составляет 99,9% от плана. 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 8,3 балла. 
 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8 баллов. 

 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Добровского муниципального района на 

2017-2024 годы» разработана в целях совершенствования системы 

защищенности населения Добровского муниципального района от 

террористических актов и экстремистских проявлений. 

Терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной 

безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной 

жизни. Их проявления вызывают социальную и политическую 

напряженность в обществе. 

Терроризм создает прецеденты активного неповиновения и силового 

противостояния власти, ударяет по экономике, снижает инвестиционную 

привлекательность района, ухудшает его имидж, снижает поток  туристов и 

т.д.  

В Добровском муниципальном районе Липецкой области за последние 

пять лет не было допущено террористических и экстремистских проявлений, 

однако сохраняется угроза совершения террористических актов и иных 

экстремистских проявлений.  

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы 

осуществляет антитеррористическая комиссия Добровского муниципального 

района.  

  В 2021 году все целевые индикаторы и показатели программы были 

выполнены на 100%, либо перевыполнены. 

Основным направлением расходов программы стало финансирование 

мероприятия по  оборудованию системами обеспечения безопасности 
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объектов инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей: площадей, 

улиц, перекрестков и прочих (в т.ч. сегментов АПК «Безопасный город»). 

Всего финансирование программы составило в 2021 году составило 

1744,9 тыс.руб., что составляет 91,9% от плановых назначений. 

Неисполнение образовалось вследствие сложившейся экономии по торгам. 

 

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов 

и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов. 
 

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов. 

Контрольных событий в 2021 году не было (0 баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов. 
Вывод:  муниципальная программа реализуется эффективно.  

 

 

____________________________________________________________ 
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    Оценка эффективности реализации муниципальных программ. 

 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на 

основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей 

формуле: 

 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где: 

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

Пгп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач муниципальной й программы; 

Ппп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и 

показателей задач подпрограмм муниципальной программы; 

ОБС - балльная оценка освоения средств районного бюджета; 

КС - средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений 

контрольных событий. 

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы: 

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа 

реализуется неэффективно; 

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - 

эффективность реализации муниципальной программы низкая; 

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная 

программа реализуется эффективно. 
 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 
 «Развитие образования  Добровского  муниципального  района  

 в 2017-2024 годах» 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическ

ое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 

100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 

100 
(при положительной 

динамике снижения 

значение показателя) 
1 2 3 4 5 
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1 Индикатор 1 муниципальной программы: 

Доля детей, охваченных образовательными 

услугами (отношение численности 

воспитанников ДОУ, обучающихся  

образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования  к  численности 

детей от 1 до 18 лет, проживающих в 

районе),% 

87 87 100 

2 Показатель 1 задачи 1 муниципальной 

программы:Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций ,% 

90 92,3 102,6 

3 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18- лет, проживающих на 

территории района 

80 83,03 103,8 

4 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, охваченных двухразовым 

горячим питанием, от общего количества 

обучающихся образовательных организаций 

,% 

98,8 100 101,2 

5 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: 

Увеличение доли детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в т.ч. с использованием 
дистанционных образовательных технологий), от общей 

численности детей с ограниченными возможностями, % 

96 96 100 

6 Показатель  1 задачи 2 подпрограммы 1: 

Доля обучающихся в образовательных 

организациях по программам ФГОС общего 

образования в общей численности населения, 

% 

100 100 100 

7 Показатель 1.1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля 

образовательных организаций общего образования, 
функционирующих в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 
образовательных организаций общего образования района, % 

100 100 100 

8 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1: 

Доля образовательных организаций, 

использующих в учебном процессе 

дистанционные технологии, от общего 

количества образовательных организаций, % 

23 23 100 

9 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1: 

Доля обучающихся, подвозимых в 

общеобразовательные организации школьным 

автотранспортом, соответствующим ГОСТу, 

от общего количества обучающихся, 

подвозимых о общеобразовательные 

организации, % 

28 29 103,6 
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10 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля  

детей 3-7 лет, которым представлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, от 
общей численности детей 3-7 лет, проживающих в 

районе, % 

100 100 110 

11 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1:  
Охват детей дошкольным образованием (от 0 до 7 

лет) от общей численности детей в возрасте от 0 

до 7 лет, проживающих в районе, % 

58 60 103,4 

12 Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1: 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 
организациях (количество мест на 1000 детей в 

возрасте от 1 до 7 лет) от общей численности 

детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в 
районе, %  

585 600 102,6 

13 Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1: Доля 

детей – победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, от 

общего количества участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, % 

26 36 138,5 

14 Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 1: Доля  
учащихся, занятых  в научно-исследовательской 

работе и участвующих в конкурсах, от общего 

количества учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, % 

66 66 100,0 

15 Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1: Доля 

учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, % 

25 33 132,0 

16 Показатель 2 задачи 5 подпрограммы 1: Доля 
педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших в установленном 

порядке первую, высшую  квалификационную 
категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, от общей численности 

педагогических работников общеобразовательных 
организаций, % 

99 99,0 100 

17 Показатель 3 задачи 5 подпрограммы 1: 

Отношение среднемесячной зарплаты 
педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования региона, % 

100 100 100 

18 Показатель 4 задачи 5 подпрограммы 1: 

Отношение средней зарплаты педагогических 
работников  образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в  

регионе, % 

100 100 100 

19 Показатель 5 задачи 5 подпрограммы 1:  
Отношение среднемесячной  зарплаты 

педагогических работников  образовательных 

организаций дополнительного образования детей  
к среднемесячной  заработной плате учителей по 

региону % 

100 100 100 

20 Показатель 6 задачи 5 подпрограммы 1:  10 0 0 



 26 

Доля образовательных организаций, реализующих 

мероприятия по переходу на технологии 

«бережливого производства», от общей 
численности образовательных организаций 

21 Показатель 7 задачи 5 подпрограммы 1:  

Доля образовательных организаций дошкольного 
и общего образования, реализующих проекты, 

связанные с инновациями в образовании 

11 15 136,4 

22 Показатель 8 задачи 5 подпрограммы 1:  
Доля общеобразовательных организаций, 

соответствующих требованиям воздушно-

теплового режима, водоснабжения и канализации 

85 92 108,2 

23 Показатель 1 задачи 2 муниципальной 
программы: Доля детей школьного возраста до 

17 лет включительно, обеспеченных всеми видами 

отдыха и оздоровления, от общего количества 
детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, обучающихся в образовательных 

организациях района, % 

100 43 43 

24 Показатель 2 задачи 2 муниципальной 
программы: Доля детей в возрасте  от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств 

100 100 100 

25 Показатель 3 задачи 2 муниципальной 
программы: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертитфикатов 
персонифицированного финансирования 

5 0 0 

26 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля 

детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, обеспеченных  отдыхом и 
оздоровлением в профильных лагерных сменах, от 

общего количества детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, 
палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, %  

100 43 43 

27 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Доля 

педагогических работников, принявших участие в 

фестивалях, смотрах, акциях и использующих в 
своей работе современные методы и технологии в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

от общего количества педагогических работников, 
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и 

оздоровления детей, %  

63 33 50,8 

 
 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 

Пгп=30:5=6 баллов 
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2. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей 

задач подпрограмм муниципальной программы: 

Ппп=195:22=8,9 баллов 

 

 
3. Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 
ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 175463,5/181625,2 х 100 = 96,6% (10 баллов) 
 
4.Все контрольные события (КС)  выполнены в запланированные сроки (100%) (10 баллов) 
 
5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= 0,36х6+0,24х8,9+0,3х10+0,1х10=8,3 балла 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 

 

 

 

Оценка эффективности  муниципальной программы 
"Обеспечение населения 

Добровского  муниципального  района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-

2020 годы" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 
(при положительной 

динамике снижения 

значение показателя) 
1 Индикатор подпрограммы 1 

Удовлетворенность населения 

Добровского района уровнем 

предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства,% 

87 82 94,3 

5 Показатель 1 задачи 1 Снижение 

объемов потребления 

энергетических ресурсов,% 

 

85 85 100 

3 Показатель 1 задачи 2 Доля 

протяженности автодорог местного 

значения, отвечающих 

42 44,4 105,7 
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нормативным требованиям, % 

 

4 Показатель 1 задачи 3 Количество 

ликвидированных 

несанкционированных навалов 

мусора, ед. 

 

43 51 118,6 

5 Показатель 1 задачи 4 Охват 

населения коммунальными 

услугами, % 

 

85 80 94,1 

6 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 1 Снижение 

потребления электроэнергии (в 

натуральном выражении к уровню 

2008 года), тыс.кВт/час 

1259 1259 100 

7 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 1 Количество 

замененных счетчиков, шт. 

0 0 0 

 Показатель 3 задачи 1 

подпрограммы 1 Количество 

переведенных на индивидуальное 

газовое отопление жилых домов, ед. 

1 1 100 

 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 1 Количество 

замененных ламп накаливания, шт. 

0 0 0 

 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 1 Количество 

модернизированных систем 

теплоснабжения, ед. 

0 0 0 

8 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 2 Доля 

протяженности автодорог 

районного значения с твердым 

покрытием от общей 

протяженности дорог,% 

74,6 76,7 102,8 

 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 2 Протяженность 

построенных дорог, км 

0 0 0 

 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 2 Протяженность 

отремонтированных дорог, км 

40 40 100 

10 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 3 Доля населения, 

охваченного системой обращения с 

отходами в общей численности 

населения района  

99,6 99,6 100 

 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 3 Количество 

приобретенных контейнеров, шт. 

80 149 186,3 

 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 3 Количество 

1 0 0 
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созданных схем размещения 

отходов, ед. 

11 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 4 Протяженность 

построенных сетей водоснабжения, 

км 

 

0 0 0 

12 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 4 Количество 

отремонтированных  

муниципальных квартир, ед. 

 

0 2 200 

13 Показатель 3 задачи 1 

подпрограммы 4  Количество 

приобретенных квартир, ед. 

0 2 200 

 Показатель 4 задачи 1 

подпрограммы 4  Уровень 

удовлетворенности содержанием 

мест захоронения, % 

0 0 0 

 Показатель 5 задачи 1 

подпрограммы 4  Количество 

отремонтированных помещений, ед. 

0 2 200 

 
1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 

Пгп=46:5=9,2 балла 

 
2.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

подпрограмм муниципальной программы: 

Ппп=90:16=5,6 баллов 

 

 
3.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 
ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 39209,5/45791,9 х 100 = 85,6% (8 баллов) 
 
4.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 
5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= 0,36х9,2+0,24х5,6+0,3х8+0,1х0=7 баллов 
 
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы. 
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Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Добровского  муниципального  на 2019-2024 годы" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор подпрограммы 1 

Готовность пунктов управления 

органов управления для действий в 

особый период, а также при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий 

террористических акций, % 

100 100 100 

2 Показатель  задачи 1 

Обеспечение готовности пунктов 

управления к работе, % 

70 70 100 

3 Показатель  задачи 2 

Обеспеченность запасами 

материально-технических средств и 

соблюдение установленных норм 

антитеррористической 

защищенности, % 

70 70 100 

4 Показатель  задачи 3 

Обеспеченность и оснащение 

учебно-консультационных пунктов, 

подготовка обучающего персонала 

и организация обучения 

неработающего населения, % 

70 70 100 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей 

задач муниципальной программы:   
 
Пгп=40:4=10 баллов 

 

 

 
2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
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где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 1983,8/2069,7 х 100 = 95,8% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
 

Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Развитие экономики 

Добровского  муниципального  района Липецкой области 

на 2019-2024 годы" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор 1 

Темп роста инвестиций в основной 

капитал (по полному кругу 

предприятий), % 

103,0 118,3 114,9 

2 Индикатор 2 

Темп роста объема отгруженной 

продукции (товаров, работ, 

услуг),% 

105,7 138,3 130,8 

3 Индикатор 3 

Темп роста налоговых 

поступлений,% 

111,1 127,0 114,3 

4 Индикатор 4 

Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы по 

крупным и средним 

предприятиям,% 

106,0 109,3 103,1 

5 Показатель 1 задачи 1 

Рост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми 

105,0 138,3 131,7 
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предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями ,% 

6 Показатель 2 задачи 1 Количество 

вновь зарегистрированных в 

отчетном году субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

включая сельскохозяйственные 

потребительские и кредитные 

кооперативы 

120 148 123,3 

7 Показатель 3 задачи 1 

Объем выданных займов 

кредитными 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

тыс.руб. 

28100 37900 134,9 

8 Показатель 4 задачи 1 

Количество дополнительных 

рабочих мест, созданных в сфере 

малого бизнеса 

218 204 93,6 

9 Показатель 5 задачи 1 

Пробег на внутримуниципальных 

маршрутах, тыс.км 

320 395 123,4 

10 Показатель 1 задачи 2 

Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб. 

184,8 234,1 126,7 

11 Показатель 2 задачи 2 

Объем оказанных бытовых услуг на 

1 жителя, руб. 

5420 6094 112,4 

12 Индикатор 1. Доля 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций,%  

42,1 41,7 99 

13 Индикатор 2. Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. 

человек населения 

28 30,2 107,9 

14 Показатель 1 задачи 2. 
Количество пайщиков 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских  кооперативов 

11200 7706 68,8 

15 Показатель 1 задачи 3. 
Количество проведенных 

праздничных мероприятий,  

обучающих семинаров, совещаний, 

конкурсов конференций и других 

мероприятий, направленных на 

11 12 109,1 
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формирование положительного 

имиджа малого и среднего 

предпринимательства и повышение 

правовой и экономической 

грамотности 

16 Показатель 1 задачи 4. 

Количество перевезенных 

пассажиров на 

внутримунииципальных 

маршрутах, тыс.чел. 

117 115,5 98,7 

17 Индикатор 1. Объем оборота 

розничной торговли на 1 жителя, 

тыс.руб. 

184,8 234,1 126,7 

18 Индикатор 2. Объем бытовых 

услуг на 1 жителя, руб.  

5429 5694 104,9 

19 Показатель 1 задачи 1. Количество 

вновь созданных объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения. 

16 46 287,5 

20 Показатель 2 задачи 1. Охват  

торговым обслуживанием 

населенных пунктов, не имеющих 

стационарной торговой сети,% 

75 78 104 

21 Показатель 2 задачи 1.Количество 

проведенных ярмарок, выставок, 

конкурсов 

10 12 120 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=108:11=9,8 баллов 

 

2.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

подпрограмм муниципальной программы: 

Ппп=91:10=9,1баллов 

 

 
3.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 13026,9/13026,9х 100 = 100% (10 баллов) 

 
4.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 

 
6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= 0,36х9,8+0,24х9,1+0,3х10+0,1х0=8,7 балла 
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Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
 
 

 

 

Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Развитие системы эффективного муниципального управления  

В Добровском  муниципальном  районе  на 2018-2024 годы" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор 1 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг, % 

 

87 

 

87 

 

            100,0 

2 Показатель 1 задачи 1 

муниципальной программы 

Соотношение доли расходов на 

содержание аппарата управления 

муниципального образования к 

собственным доходам бюджета 

муниципалитета, % 

 

 

19,3 

 

 

16,6 

 

 

86,0 

3 Показатель 2 задачи 1 

муниципальной программы 

Доля граждан, использующих 

механизмы получения 

муниципальных услуг в 

муниципальном виде, % 

 

 

85 

 

 

85 

 

 

100,0 

 

 

4 Показатель 1 задачи 2 

муниципальной программы 

Уровень доходности от 

использования имущества 

муниципалитета, % 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100,0 

5 Индикатор  1  подпрограммы 1 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку,% 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

 

 

81,8 
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6 Индикатор  2  подпрограммы 1: 

Доля информационно-безопасных 

рабочих мест работников 

организации от общего количества 

рабочих мест, % 

 

100 100 100,0 

7 Индикатор  3  подпрограммы 1:  

Количество пользователей 

информационно-правовых систем, 

чел. 

82 82 100,0 

8 Индикатор  4  подпрограммы 1: 

Доля аттестованных рабочих мест 

по работе с персональными 

данными от общего количества 

указанных рабочих мест, % 

88 88 100,0 

9 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 1: Доля 

муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку, % 

10 9 90,0 

10 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 1 

Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной 

форме, % 

100 100 100,0 

11 Показатель 2 задачи 2 Увеличение 

доли рабочих мест сотрудников 

органов местного самоуправления 

района, включенных в систему 

электронного документооборота 

50 50 100,0 

12 Показатель 3 задачи 2 Увеличение 

доли муниципальных услуг, 

предоставляемых с помощью ИКТ, 

в том числе с использованием сети 

Интернет 

60 60 100,0 

13 Показатель 4 задачи 2 

подпрограммы 1 

Количество программных модулей 

информационно-аналитической 

системы администрации района, ед 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100,0 

     

14 Показатель 1  задачи 1 

подпрограммы 2 

Исполнение районного бюджета по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений к утвержденному 

плану, % 

 

 

100 

 

 

115,4 

 

 

115,4 

15 Показатель  1  задачи 2 

подпрограммы 2 

Доля расходов районного бюджета, 

сформированных в соответствии с 

 

 

93 

 

 

93 

 

 

100,0 
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муниципальными программами, % 

16 Показатель 2 задачи 2 

подпрограммы 2  

Средний индекс качества 

финансового менеджмента главных 

администраторов средств районного 

бюджета, балл 

 

3,1 2,15 69,4 

17 Показатель 1 задачи 3 

подпрограммы 2  

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности к 

объему расходов районного 

бюджета, % 

 

0 0 100 

18 Показатель 2 задачи 3 

подпрограммы 2  

Соблюдение установленных 

законодательством сроков 

формирования и предоставления 

отчетности об исполнении 

районного и консолидированного 

бюджета, % 

 

100 100 100 

19 Индикатор 1 подпрограммы 3 

Доля объектов недвижимого 

имущества, на которое 

зарегистрировано право 

собственности, от общего 

количества объектов недвижимого 

имущества, учтенных в Реестре 

муниципального имущества, % 

100 100 100 

20 Индикатор 2 подпрограммы 3 

Доля граждан, реализовавших свое 

право на бесплатное 

предоставление земельных участков 

для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 

3-х и более детей, от общего числа 

граждан, поставленных на учет, % 

 

100 87,5 87,5 

21 Индикатор 3 подпрограммы 3: Доля 

многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет, % 

 

100 100 100,0 

22 Индикатор 4 подпрограммы 3: Доля 

земельных участков, в отношении 

которых сумма арендной платы 

определена с использованием 

результатов рыночной оценки, % 

15 1 6,7 
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23 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 3 

Удельный вес объектов 

муниципального имущества, 

учтенных в реестре 

муниципального имущества от 

общего числа выявленных и 

подлежащих учету объектов, % 

100 100 100,0 

24 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 3 

Процент выполнения плана по 

доходам бюджета муниципального 

района от управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, % 

 

100 100 100,0 

25 Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 3 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории Добровского района, % 

 

87 87 100,0 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=38:4=9,5 баллов 

 

2.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

подпрограмм муниципальной программы: 

Ппп=189:21=9 баллов 

 

 
3.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 54696,1/57741,7 х 100 = 94,7% (8 баллов) 
 

4.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

5.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= 0,36х9,5+0,24х9+0,3х8+0,1х0=7,9 баллов 
 
Вывод: эффективность реализации муниципальной программы низкая. 
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Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального   района 

 на 2016-2024 годы" 

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор 1 

Комплексный индекс качества 

жизни населения,  % 

 

102,5 

 

103,7 

 

101,2 

4 Показатель 1 задачи 1 

муниципальной программы 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов власти по 

развитию социальной 

инфраструктуры района, % 

 

 

91 

 

 

93 

 

 

102,2 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=20:2=10 баллов 

 
2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 171315,3/179337,5 х 100 = 95,5% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э=( 0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов 
 
 

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
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Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

гражданского общества в Добровском районе (2019-2024 годы)" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор  

Количество некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории района, 

ед. 

12 12 100 

2 Показатель 1 задачи 1 

Удельный вес жителей района, 

участвующих в мероприятиях, 

проектах, программах СО НКО и 

иных гражданских инициативах, 

реализуемых при поддержке 

администрации Добровского 

района,% 

19,7 19,7 100 

3 Показатель 2 задачи 1 

Количество СО НКО, получивших 

консультационную поддержку, ед. 

7 7 100 

4 Показатель 1 задачи 2 

Удельный вес жителей района, 

информированных о деятельности 

СО НКО, % 

26 26 100 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=40:4=10 баллов 

 
2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
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ОБС = 300/300 х 100 = 100% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 «Духовно-нравственное и физическое развитие населения Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы» 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическ

ое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 

100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 

100 

(при 

положительно

й динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 2 3 4 5 

1 Индикатор 1: Доля молодёжи, 

удовлетворённая условиями для 

самореализации личности,% 

60 60 100 

2 Индикатор 2: Доля населения,  

систематически занимающаяся ФК и С,% 

47,4 50 105,5 

3 Показатель 1 задачи 1: 

Количество населения, систематически 

занимающегося ФК и С, в том числе лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

10607 10567 99,6 

4 Показатель 2 задачи 1: Доля детей и 

молодежи, занимающихся физической 

культурой и спором, от общей численности 

детей молодежи, % 

 

80,3 82 102,1 

5 Показатель 3 задачи 1: Доля граждан 46,6 54,1 116,1 
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среднего возраста, занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности 

граждан среднего возраста, % 

 

6 Показатель 4 задачи 1: Доля граждан 

старшего возраста, занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей 

численности граждан старшего возраста, % 

 

8,4 12,3 146,4 

7 Показатель 5 задачи 1: Уровень 

обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из ЕПС 

130 131 100,8 

8 Показатель 1 задачи 2: Количество 

спортсменов, имеющих спортивные разряды и 

звания. 

325 918 282,5 

9 Показатель 2 задачи 2: Кол-во 

населения, принявшего участие в 

соревнованиях всероссийского и 

международного уровня 

13 12 92,3 

10 Показатель 1 задачи 3: Доля 

населения, принявшего участие в 

мероприятиях, направленных на физическое 

развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику 

асоциальных проявлений в молодёжной среде 

(от общего количества населения),% 

47 45 95,7 

11 Показатель 2 задачи 3:  Количество  

молодёжи,  принявшей участие в 

мероприятиях, направленных  на социальную  

и профессиональную адаптацию молодёжи и 

поддержку талантливой молодёжи. 

540 548 101,5 

12 Показатель 3 задачи 3: Количество 

молодёжи, вовлечённой в деятельность 

общественных объединений  и реализацию 

социально значимых проектов. 

440 444 100,9 

13 Показатель  4 задачи 3: Количество 

безработной молодежи (уменьшение) 

35 35 100 

 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей 

задач муниципальной программы:   
 
Пгп=124:13=9,5 баллов 

 

 

2.  Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 
ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 5708,2/5211,6 х 100 = 91,3% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
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4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= (0,36 +0,24) х9,5+0,3х10+0,1х0=8,7 баллов 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
 
 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном 

районе на 2019-2024 годы» 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическ

ое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 

100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 

100 

(при 

положительно

й динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 2 3 4 5 

1 Индикатор: Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры и в работе 

любительских объединений,% 

394 418 106,1 

2 Показатель 1 задачи 1: Количество новых 

книжных поступлений на 1 жителя района 

 

 

0,27 0,09 33,3 

3 Показатель 2 задачи 1: Книговыдача 

читателям 

480580 435858 90,7 

4 Показатель 1 задачи 2: 

 Количество учащихся в МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа. 

  

330 355 107,6 

5 Показатель 2 задачи 2: 

 Доля работников учреждений культуры, 

повысивших квалификацию и прошедших 

переподготовку,% 

10 10 100 

6 Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых 

показателей повышения средней заработной 

100 100 100 
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платы работников учреждений культуры, % к 

средней заработной плате по региону 

7 Повышение уровня толерантного отношения 

к представителям другой национальности, % 

82 82 100 

 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=58:7=8,3 балла 

 
2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 39401/39401 х 100 = 100% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э= (0,36+0,24)х8,3+0,3х10+0,1х0=8 баллов 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
 

 

Оценка эффективности  муниципальной программы 

"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация 

последствий проявления терроризма и экстремизма   

на территории Добровского  муниципального  

 на 2017-2024 годы" 

за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели Установленное 

целевое 

значение 

индикатора и  

 показателя 

 

TNi 

Фактическое 

значение 

индикатора 

и 

показателя 

 

Tfi 

 

Степень 

достижения 

индикатора, 

показателя 

Ei= Tfi / TNi х 100 

или 

Ei= TNi / Tfi х 100 

(при 

положительной 

динамике 

снижения 

значение 

показателя) 

1 Индикатор подпрограммы 1 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

44 44 100 
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самоуправления по обеспечению 

безопасности граждан, % 

2 Показатель  1 задачи1  

Количество проведенных учений и 

тренировок по отработке 

готовности сил и средств к 

проведению работ по минимизации 

и ликвидации последствий от 

возможных террористических 

актов, ед. 

2 4 200 

3 Показатель 2  задачи 1 

Количество мероприятий 

пропагандистской направленности в 

сфере антитеррористической и 

противоэкстремистской 

деятельности 

4 4 100 

 

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач 

муниципальной программы:   
 
Пгп=30:3=10 баллов 

 
2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета: 

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,  
где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы 
      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы 
 
ОБС = 1744,9/1899,1 х 100 = 100% (10 баллов) 
 

3.Контрольных событий (КС) в 2021 году не было (0 баллов) 
 

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС 
Э=(0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов 
 
 
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно. 
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