
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 28 » апреля 2017 г.                            № 40 - ПМА 

 
 
Об одобрении Сводного Годового доклада и Годового отчета о ходе 

 реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

 Гагаринский муниципальный округ за 2016 год 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении 
в городе Севастополе», решением Совета Гагаринского муниципального округа 
от 30 декабря 2015 г. № 97 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 
год», постановлением местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 17 июня 2016 г. № 32-ПМА «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить Сводный Годовой доклад и Годовой отчет о ходе 

реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ за 2016 год согласно Приложениям № 1 и № 2 
соответственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
 



3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                 А.Ю. Ярусов 
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



Приложение № 1  
к постановлению местной администрации  
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ 
от « 28 » апреля 2017 г. № 40 - ПМА 

 
 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

 за 2016 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
местной администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 декабря 2015 г. № 37-ПМА 
«Об одобрении основных показателей Прогноза социально-экономического 
развития внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на очередной финансовый 2016 год и плановые 
периоды 2017 и 2018 годов (с изменениями и дополнениями) достижение 
стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-
экономического развития внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ осуществляется на основе 
реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 июня 
2016 г. № 34-ПМА «Об утверждении перечня муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год» (далее – Перечень). 

Согласно указанному Перечню в 2016 году ответственными исполнителями 
муниципальных программ разработаны и утверждены 8 муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Развитие культуры во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год»; 

2. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Реализация 
информационной политики и развития средств массовой информации во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год»; 

3. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Развитие муниципальной 
службы во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2016 год»; 

4. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год»; 



5. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Осуществление и 
развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год»; 

6. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Организация и 
осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год»; 

7. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Организация охраны 
общественного порядка и участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2016 год»; 

8. Муниципальная программа МО Гагаринский МО «Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году 
осуществлялось за счет средств бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – 
местный бюджет).  

В 2016 году в рамках муниципальных программ было запланировано 
финансирование в сумме 2 152,6 тыс. руб. 

В общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной 
росписью на реализацию муниципальных программ, средства были предусмотрены: 

– на мероприятия, способствующих повышению культурного уровня 
населения Гагаринского муниципального округа, военно-патриотического и 
исторического воспитания, повышению интереса среди детей, молодежи к культуре 
Российской Федерации в объеме 1 363,0 тыс. руб., что составляет 63,3 % от общего 
объема бюджетных средств по муниципальным программам;  

– на мероприятия, направленные на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ запланировано 245,0 тыс. руб. или 11,4 %.  

– на мероприятия по созданию условий для эффективной организации досуга 
детей и молодежи в сфере физической культуры и массового спорта в Гагаринском 
муниципальном округе запланировано 177,0 тыс. руб. или 8,2 %. 

– на мероприятия по организации охраны общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования было предусмотрено 
85,0 тыс. руб. (3,9 %) 

– на мероприятия по организации и осуществление мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 93,0 
тыс. руб. 

– на мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, а 
именно, обучение сотрудников, связанное с повышением квалификации – 
39,3 тыс. руб. 



– на мероприятия по реализация информационной политики и развитие 
средств массовой информации было предусмотрено 150,3 тыс. руб. 

Фактическое финансирование муниципальных программ за счет средств 
местного бюджета в 2016 году составило 1 505,7 тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году реализованы не в полном объеме. 
Процент исполнения к общему объему средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ составил 69,9 %.  

По результатам реализации муниципальных программ за 2016 год в 
соответствии с пунктом 52 «Положения о порядке разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
утвержденного постановлением местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 14 июня 2016 г. № 32-ПМА ответственными исполнителями представлены 
в отдел экономики и муниципальной собственности местной администрации и 
финансовый отдел местной администрации годовой отчет о ходе реализации 
муниципальных программ (далее - Отчет).  

На основании представленных Отчетов, проведена оценка эффективности 
реализации муниципальных программ и подготовлен Годовой отчет об 
использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2016 год (приложение № 2 к 
настоящему постановлению). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе 
реализации муниципальной программы результатов и связанных с ее реализацией 
затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения 
финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения 
малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов. 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ на 2016 год» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по 
организационной работе местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год» утверждена постановлением местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 18 февраля 2016 г. № 12-ПМА (в новой редакции). 

  В отчетном периоде реализация муниципальной программы «Развитие 
культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» осуществлялась по следующим 
направлениям: 

 



– повышение культурного уровня населения Гагаринского муниципального 
округа, военно-патриотического и исторического воспитания;  

– повышение интереса среди детей, молодежи к культуре Российской 
Федерации,  

– закладка базовых принципов уважения ветеранов, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями. 

В указанной программе утверждено две подпрограммы: 
1 подпрограмма – Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ с объемом финансирования 1255,00 тыс. руб.  

2 подпрограмма – Осуществление военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с объемом 
финансирования 108,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
составило 1 199,7 тыс. руб., в том числе: по 1 подпрограмме – 1 091,8 тыс. руб.;  
по 2 подпрограмме – 107,9 тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году реализованы не в полном объеме. 
Процент исполнения муниципальной программы к утвержденному плану в объеме 
1 363,0 тыс. руб. составляет 88,0 %    

По степени достижения цели и решения задач 
По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2016 

год плановое значение показателя (индикатора) программы перевыполнено. Из 
запланированных 15 500 человек, планируемых принять участие в культурно-
массовых мероприятиях, фактически приняло участие в мероприятиях 57 300 
человек. 

Из запланированных 18 мероприятий культурно-массового характера 
организованных местной администрацией внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, проведено 17 
мероприятий. Индикатор программы составил 94,4 %.  

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются: 
В 1 подпрограмме – «Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ»: 

1. Мероприятия, посвященные к Международному женскому дню. 
На проведение мероприятий с учетом внесенных изменений, запланировано 

98,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 98,4 тыс. руб. Освоение средств 
составило 98,4 % от предусмотренного объема средств на реализацию данного 
мероприятия. 

2. Мероприятия, посвященные ко Дню весны и труда – торжественная 
демонстрация, посвященная Дню Весны и Труда. 

На проведение мероприятия с учетом внесенных изменений, запланировано 
14,4 тыс. руб., фактически профинансировано – 14,3 тыс. руб. Освоение средств 
составило 95,3 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 



3. Мероприятия, посвященные к Международному Дню защиты детей – 
участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей в 
Центре помощи детям «Российского фонда» Севастопольского регионального 
отделения ООБФ. 

На проведение мероприятия запланировано 100,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 99,9 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.  

4. Мероприятия, посвященные Дню России. 
На проведение мероприятия с учетом внесенных изменений, запланировано 

102,4 тыс. руб., фактически профинансировано – 102,2 тыс. руб. Освоение средств 
составило 51,1 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

5. Мероприятия, посвященные ко Дню рыбака. 
На проведение мероприятия запланировано 115,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 96,7 тыс. руб. Освоение средств составило 84,1 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

6. Мероприятия, посвященные Дню знаний. 
На проведение мероприятия запланировано 120,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 52,7 тыс. руб. Освоение средств составило 43,9 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

7. Мероприятия, посвященные ко Дню пожилых людей.  
На проведение мероприятия запланировано 40,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 40,0 тыс. руб. Освоение средств составило 100,0 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

8. Мероприятия, посвященные ко Дню учителя «Сердце, отданное школе». 
На проведение мероприятия с учетом внесенных изменений, запланировано 

84,6 тыс. руб., фактически профинансировано – 84,5 тыс. руб. Освоение средств 
составило 99,9 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.  

9. Мероприятия, посвященные ко Дню народного единства. 
На проведение мероприятия запланировано 40,0 тыс. руб. Денежные средства 

не освоены, в связи с проведением городских мероприятий.  
10. Мероприятия, посвященные ко дню основания Гагаринского района 

города Севастополя. 
На проведение мероприятия с учетом внесенных изменений, запланировано 

235,1 тыс. руб., фактически профинансировано – 216,5 тыс. руб. Освоение средств 
составило 92,1 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

11. Мероприятия, посвященные ко Дню матери «Семейный очаг». 
На проведение мероприятия запланировано 105,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 91,7 тыс. руб. Освоение средств составило 87,3 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

12. Мероприятия, посвященные ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
На проведение мероприятия (разработка и изготовление плакатов по вопросам 

профилактики и борьбы со СПИДом) запланировано 10,0 тыс. руб. Освоение средств 
составило 100% от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.  

13. Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов – «Стань 
ближе».  

На проведение мероприятия запланировано 40,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 34,9 тыс. руб. Освоение средств составило 87,3 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 



14. Мероприятия, посвященные Новому Году. 
 На проведение мероприятия запланировано 150,0 тыс. руб., средства 

профинансированы в полном объеме – 150,0 тыс. руб. Освоение средств составило 
100,0 %. 

По степени реализации мероприятий 1 подпрограммы муниципальной 
программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной 
подпрограммы показатель составил 93,3%: из 15 запланированных мероприятий 
подпрограммы проведено 14 мероприятий.  

Во 2 подпрограмме - «Осуществление военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» было 
предусмотрено проведение мероприятий: 

1. Проведение военно-патриотической акции «Письмо ветерану» без 
финансирования. 

2. Проведение военно-патриотической акции «Обелиск» без финансирования. 
3. Торжественные мероприятия, посвященные ко Дню Победы. 
На проведение мероприятия запланировано 108,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 107,9 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

По степени реализации мероприятий 2 подпрограммы муниципальной 
программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» показатель 
выполнен на 100 %. 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по 
организационной работе местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год»», утверждена 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
от 16 июня 2016 г. № 36-ПМА. 

Подпрограмм в данной программе нет. 
 Основными целями муниципальной программы является создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 



муниципальный округ, в том числе лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически заниматься физической культурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни. 

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
составило 160,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 
177,0 тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году реализованы в полном объеме. 
Процент освоения денежных средств при плане 177,0 тыс. руб. составил 
90,4 %. 

По степени достижения цели и решения задач. 
Запланированные Календарным планом два официальные физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ проведены в полном объеме. Индикатор программы составил 100,0 %.  

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Согласно утвержденного постановлением местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 28 октября 2016 г. № 60-ПМА Календарного плана 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ Основными программными мероприятиями за 
отчетный период являются:  

1. Турнир по мини-футболу среди ветеранов футбола на кубок Главы 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ. Турнир проводился на полях, расположенных на территории 
спортивного комплекса «Апельсин» и спортивного комплекса «Муссон». На 
проведение мероприятия фактически профинансировано 99,6 тыс. руб. 

2.  Турнир по мини-футболу среди детских команд на кубок Главы 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ. Турнир проводился на полях, расположенных на территории 
спортивного комплекса «Апельсин» и спортивного комплекса «Муссон».  На 
проведение мероприятия фактически профинансировано 60,4 тыс. руб.  

Постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 24 ноября 
2016 г. № 72-ПМА «О внесении изменений в постановление местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 28 октября 2016 г. № 60-ПМА «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» в календарный план 
внесены изменения связанных с приведением в соответствие наименований 
запланированных мероприятий. 

 
Муниципальная программа «Организация охраны общественного 

порядка и участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» 



Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по 
организационной работе местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка и 
участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год» утверждена постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 16 июня 2016 г. № 40-ПМА. 

Подпрограмм в данной программе нет. 
В программе запланированы мероприятия, которые направленные на оказание 

содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и 
общественной безопасности; повышение уровня защищенности прав и интересов 
граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; объединение 
усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих 
органов в борьбе и профилактике правонарушений. 

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
составило 17,3 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 85,0 
тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году реализованы в не полном объеме в 
связи с отсутствием заявок от общественных организаций надлежащим образом 
зарегистрированных на территории Гагаринского муниципального округа. Процент 
освоения денежных средств составляет 20,4 %  

По степени достижения цели и решения задач. 
По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2016 

год из 6 плановых показателей (индикаторов) программы выполнен один 
индикатор. 

В ходе реализации программных мероприятий разработаны, изготовлены 
тематические памятки «Профилактика правонарушений на территории Гагаринского 
муниципального округа» в количестве 5000 штук и 50 плакатов, которые 
распространены по школьным и дошкольным учреждениям, а также по прочим 
учреждениям Гагаринского района. Индикатор программы составил 17,0 %.  

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются: 
1. Мероприятия, организованные внутригородским муниципальным 

образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с 
привлечением сотрудников полиции и прокуратуры Гагаринского района по 
вопросам профилактики правонарушений на территории Гагаринского 
муниципального округа. 

На проведение мероприятия запланировано 10,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 

2. Освещение в средствах массовой информации материалов о 
сотрудниках, проявляющих мужество и героизм, честно и добросовестно 
выполняющих свой служебный долг. 

На проведение мероприятия запланировано 5,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 



3. Рабочие встречи с руководителями предприятий, организаций, 
учреждений, по вопросам содействия общественным формированиям 
правоохранительной направленности; 

На проведение мероприятия запланировано 10,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 

4. Проведение семинаров с учащимися общеобразовательных учреждений 
и их родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 
преступления и правонарушения; 

На проведение мероприятия выделение финансовых средств не 
предусмотрено.  

5. Разработка, изготовление и распространение тематических памяток 
«Профилактика правонарушений на территории Гагаринского муниципального 
округа» и плакатов 

На проведение мероприятия запланировано 55,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 17,3 тыс. руб. Освоение средств составило 31,5 % от 
предусмотренного объема средств на реализацию данного мероприятия. 

6. Размещение материалов по профилактике правонарушений в печатных 
средствах массовой информации и на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

На проведение мероприятия запланировано 5,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. Информация 
размещена на сайте внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

Кроме того, ответственным исполнителем муниципальной программы 
подготовлена информация на тему «Профилактика правонарушений на территории 
Гагаринского муниципального округа», которая доведена до населения Главой 
внутригородского муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя Совета, Главой местной администрации (А.Ю. Ярусовым) в своих 
выступлениях перед жителями Гагаринского муниципального округа, перед 
депутатами Совета Гагаринского муниципального округа, на рабочих встречах с 
руководителями предприятий, организаций, учреждений (ТОСы, совещания по 
ЖКХ, ЕИРЦ, ДНД).  

Информация размещена на сайте внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

  
Муниципальная программа «Осуществление и развитие 

территориального общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ на 2017 год» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по 

организационной работе местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (далее – отдел по организационной работе местной администрации). 

Муниципальная программа «Осуществление и развитие территориального 
общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2017 год» утверждена 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 



образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
от 27 декабря 2015 г. № 50-ПМА. 

Подпрограмм в данной программе нет. 
Целью программы является создание благоприятных условий для создания, 

организации и развития территориальных общественных самоуправлений (далее – 
ТОС) во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ. 

По степени достижения цели и решения задач. 
За 2016 год было принято 5 решений сессии Совета Гагаринского 

муниципального округа об установлении границ ТОС и 4 постановления о 
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений, в том числе: 
ТОС «Голубая бухта», ТОС «Пролетарская правда», ТОС «Заря», ТОС «Рыбак-3» и 
ТОС «Пролетарский». Плановый показатель (индикатор) программы выполнен на 
50% (количественный индикатор созданных ТОС за время реализации программы 
составляет 10 зарегистрированных ТОС). 
 Количество принявших участие в создании, организации и развитию 
территориальных общественных самоуправлений в 2016 году составило 2 230 
человек, что составляет 22,3 % от индикатора программы (10 000 чел.). 

Кроме того, население Гагаринского муниципального округа, задействованное 
в работе ТОС, проходит обучение в федеральном проекте «Школа грамотного 
потребителя». Обучение прошло более 170 человек. 

В течение всего времени Гагаринским муниципальным округом оказывается 
информационная, юридическая и методическая поддержка ТОСов и инициативных 
групп по организации ТОС.  

Количественный показатель проведенных мероприятий совместно с ТОС 
составил 100 %. 

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются: 
создание Ассоциации ТОС в МО Гагаринском МО, ежемесячные собрания в рамках 
взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС по вопросам местного 
значения, проведение  семинаров,  круглых  столов,  вебинаров, заседаний по 
вопросам осуществления ТОС в Гагаринском МО, оказание информативной, 
юридической и методической поддержки в организации ТОС, публикации в 
средствах массовой информации доступных МО Гагаринского МО информации о 
ТОС.  

Финансирование вышеуказанных мероприятий в рамках муниципальной 
программы не предусмотрено. 

 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел правового 

обеспечения и кадровой работы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 



Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» утверждена постановлением 
местной администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 16 июня 2016 г. № 39-ПМА. 

Целями Программы являются: организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ.  

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
отсутствует, бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
были утверждены в сумме 85,0 тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году не реализованы.  
По степени достижения цели и решения задач. 
По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2016 

год не выполнен ни один из 7 плановых показателей (индикаторов). 
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств. 
Основными программными мероприятиями за отчетный период являются: 
1. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, города Севастополя.   

На проведение мероприятия средства не запланированы.  
2. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   
На проведение мероприятия запланировано 10,0 тыс. руб., фактически 

профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 
3. Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, 

памяток по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

На проведение мероприятия запланировано 30,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 

4. Размещение на информационных стендах, в средствах массовой 
информации о действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, о контактных телефонах специальных служб 
муниципального и городского уровня. 

На проведение мероприятия запланировано 53,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены. 

 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел правового 

обеспечения и кадровой работы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год» утверждена постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 16 февраля 2016 г. № 9-ПМА. 

Целями Программы являются: 
– совершенствование организации муниципальной службы во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ;  

– повышение эффективности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих; 

– формирование квалифицированного кадрового состава. 
Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 

составило 7,6 тыс. руб. при утвержденном плане 39,3 тыс. руб.  
Программные мероприятия в 2016 году реализованы в не полном. Процентное 

исполнение от утвержденного объема средств составляет 19,3 %  
По степени достижения цели и решения задач 
За 2016 год принято на муниципальную службу 6 специалистов, в возрасте 

свыше 30 лет, имеющим стаж государственной и/или муниципальной службы от 1 
до 19 лет. Индикатор программы составил 120 % от общего числа вакантных 
должностей, при базовом показателе – не менее 40% от вакантных должностей.  

В целях повышения профессиональной подготовки муниципальных служащих 
и иных должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы в 
соответствии с муниципальным заказом на профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и стажировку прошли обучение 2 сотрудника местной 
администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, что составляет 13% от фактической 
численности сотрудников местной администрации (индикатор – 130 %). 

На протяжении 2016 года уволилось 6 сотрудников внутригородского 
муниципального образования. Показатель (индикатор) муниципальной программы 
составил 23 %, при плановом показателе 10 %. 

Принято 15 нормативных правовых актов внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Показатель 
(индикатор) муниципальной программы составил 187 %. 

Проведено 4-е совещания по вопросам муниципальной службы. Показатель 
(индикатор) муниципальной программы составил 100 %, при плановом показателе – 
не менее 4 штук. 

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Из 12 основных программных мероприятий в отчетном периоде только по 
одному мероприятию запланировано финансирование в сумме 39,3 тыс. руб., а 
именно, организация обучения на курсах повышения квалификации муниципальных 
служащих.  

На проведение мероприятия запланировано 39,3 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 7,6 тыс. руб. Процент исполнения составляет 19,3 % от 
утвержденного планового показателя. 

 
 



Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год» 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел правового 

обеспечения и кадровой работы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год» утверждена постановлением местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 16 июня 2016 г. № 38-ПМА. 

Указанная муниципальная программа реализовывалась как необходимое 
условие признания, соблюдения и защиты прав человека и гражданина. 
 В указанной программе утверждены 2 подпрограммы: 

1 подпрограмма – Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ с объемом финансирования 215,0 
тыс. руб. 

2 подпрограмма – Осуществление мер, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ с объемом финансирования 30,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
составило 16,5 тыс. руб. (план -245,0 тыс. руб.) по мероприятию Разработка, 
изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма в количестве 5500 шт.  

Программные мероприятия в 2016 году реализованы не в полном объеме. 
Процент исполнения от плана составляет 6,7 %. 

По степени достижения цели и решения задач 
По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2016 

год из 9 плановых показателей (индикаторов) выполнен лишь один: изготовлено и 
распространено информационно-пропагандистских материалов (памяток и плакатов) 
по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 5500 шт., которые 
распространены по школьным и дошкольным учреждениям, а также по прочим 
учреждениям Гагаринского района. Индикатор программы составил 11%.  

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Из 13 основных мероприятий данной программы за отчетный период 
запланировано финансирование по 6 мероприятиям, а именно: 



1. Размещение на информационных стендах, в средствах массовой 
информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении 
террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия 
правоохранительных органов и специальных служб муниципального и городского 
уровня в сумме 20,0 тыс. руб.; 

2. Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток 
по профилактике терроризма и экстремизма в сумме 20,0 тыс. руб.; 

3. Организация и проведение круглых столов, семинаров, с привлечением 
должностных лиц и специалистов по профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений в сумме 10,0 тыс. руб.; 

4. Оснащение техническими средствами охраны с целью реализации 
антитеррористических мероприятий (видеокамеры и т.д.) в сумме 165,0 тыс. руб.; 

5. Размещение на информационных стендах, в средствах массовой 
информации, в учреждениях муниципальной социальной рекламы и других 
материалов, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности в 
сумме 20,0 тыс. руб.; 

6. Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в сумме  
10,0 тыс. руб.  

Фактически профинансировано одно мероприятие: разработка, изготовление и 
распространение информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма в количестве 5500 шт. на общую сумму 16,5 тыс. руб. 
Освоение средств составило 82,5 % от предусмотренного объема на реализацию 
данного мероприятия. 

По степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ» показатель составил 11 %: из 9 запланированных 
мероприятий подпрограммы проведено одно мероприятие.  

По степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Осуществление 
мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ» показатель составил 0 %: 
запланированные мероприятия подпрограммы не проводились.  

 
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и 

развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 

год» 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел правового 

обеспечения и кадровой работы местной администрации внутригородского 



муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (далее – отдел правового обеспечения и кадровой работы местной 
администрации). 

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и  
развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» 
утверждена постановлением местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 16 июня 2016 г. № 37-ПМА (в новой редакции). 

Основной целью муниципальной программы является создание печатного и 
электронного средств массовой информации, обеспечение открытости и 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования, создание условий для осуществления гражданского 
контроля над деятельностью органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования, формирование положительного имиджа 
внутригородского муниципального образования.  
 Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 
программы предусматривается реализация 2 подпрограмм: 

1 подпрограмма – Учреждение печатного и электронного средства массовой 
информации с объемом финансирования 105,3 тыс. руб. 

2 подпрограмма – Информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления с 
объемом финансирования 45,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году 
составило 104,7 тыс. руб., бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 
программы были утверждены в сумме 150,3 тыс. руб. 

Программные мероприятия в 2016 году реализованы не в полном объеме. 
Процент исполнения составляет 69,7 %. 
 В ходе реализации муниципальной программы с июня 2016 года организована 
работа и техническое обеспечение электронного средства массовой информации 
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ – официального Интернет-
ресурса (Сайта), за это время посетили сайт 18 792 человека.  
 Внутригородским муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в целях информирования жителей 
внутригородского муниципального образования о деятельности органов местного 
самоуправления за 7 месяцев 2016 года размещено на официальном сайте 91 
постановление местной администрации внутригородским муниципальным 
образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 87 проектов 
решений и решений. Размещено 78 материалов о деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

По степени достижения цели и решения задач 
Из запланированных 4 мероприятий организованных местной 

администрацией внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, проведено 3. Индикатор 
программы составил 75,0 %.  



По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются: 
– в 1 подпрограмме Учреждение печатного и электронного средства массовой 

информации:  
1. Учреждение официального муниципального печатного издания – 

муниципальной газеты. 
Финансирование данного мероприятия в муниципальной программе не 

запланировано. Решением Советом Гагаринского муниципального органа 
от 27 октября 2016 г. № 10 учреждено официальное муниципальное печатное 
издание – газета «Муниципальный вестник». 
 2. Организация работы и техническое обеспечение электронного средства 
массовой информации органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ – официального Интернет-ресурса (сайта). 

На проведение мероприятия запланировано 105,3 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 104,7 тыс. руб. Освоение средств составило 99,3 % от 
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 
 – во 2 подпрограмме Информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления: 
 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ, нормативных правовых актов и иной официальной 
информации в печатных СМИ. 

На проведение мероприятия запланировано 45,0 тыс. руб., фактически 
профинансировано – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены в связи с 
отсутствием заявок на освещение деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования в печатных средствах массовой 
информации.  

2. Освещение значимых событий и в целом деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования в электронных 
средствах массовой информации. 

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не 
предусмотрено. 

По степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Учреждение 
печатного и электронного средства массовой информации» показатель составил 
100 %: из 2 запланированных мероприятий подпрограммы проведены два 
мероприятия.  

По степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Информирование жителей внутригородского муниципального образования о 
деятельности органов местного самоуправления» показатель составил 50 %: 
проведено 1 мероприятие из 2 запланированных.  

Информация о распределении муниципальных программ, включенных в 
Перечень, по результатам анализа, проведенного отделом экономики и 



муниципальной собственности местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ по критерию оценки достижения плановых значений показателей 
(индикаторов), представлена в таблице. 

 

№ 
п/п Наименование муниципальной программ Ответственный 

исполнитель 

Оценка 
показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы 

Высокая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
1. Развитие культуры во внутригородском 

муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел по 
организационной 
работе местной 
администрации 

 
 

94,4 % 

2. Развитие физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел по 
организационной 
работе местной 
администрации 

 
 
 

100,0 % 

3. Развитие муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел правового 
обеспечения и 

кадровой работы 
местной 

администрации 

 
 

100,0 % 

Средняя оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) 

4. Реализация информационной политики и 
развития средств массовой информации во 
внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел правового 
обеспечения и 

кадровой работы 
местной 

администрации 

 
 

75,0 % 

5. Осуществление и развитие территориального 
общественного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел по 
организационной 
работе местной 
администрации 

 
 

50,0 % 

Низкая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
6. Организация охраны общественного порядка и 

участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 
 

Отдел по 
организационной 
работе местной 
администрации 

 
 

17,0 % 



№ 
п/п Наименование муниципальной программ Ответственный 

исполнитель 

Оценка 
показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы 
7. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел правового 
обеспечения и 

кадровой работы 
местной 

администрации 

 
 
 

11,0 % 

8 Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел правового 
обеспечения и 

кадровой работы 
местной 

администрации 

 
 

0,0 % 

 
Высокую оценку эффективности реализации основных мероприятий 

получили 3 муниципальные программы: «Развитие культуры во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год» - 94,4 %, «Развитие физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год» - 100,0 % и «Развитие 
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2016 год». 

Низкую оценку эффективности реализации основных мероприятий получили 
2 муниципальные программы: «Организация охраны общественного порядка и 
участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год» - 17,0 % и «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год» - 11,0 %. 

В рамках указанных муниципальных программ значительное число 
контрольных событий не были исполнены. 

Кроме того, не реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной 
программой «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год». Ответственный исполнитель отдел правового 
обеспечения и кадровой работы местной администрации. 



Вместе с тем проведенный анализ показал, что ряд муниципальных программ, 
получивших низкие оценки по критерию эффективности реализации основных 
мероприятий, согласно расчетам отдела экономики и муниципальной собственности 
местной администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, получили высокую оценку 
достижения плановых значений показателей (индикаторов). Данный факт указывает 
на то, что ряд требований Положения о порядке разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
утвержденного постановлением местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 14 июня 2016 г. № 32-ПМА при формировании контрольных событий 
ответственными исполнителями не соблюдается, а именно: контрольные события не 
отвечают ряду установленных характеристик, а также недостаточно связаны с ходом 
реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия). 

Данное обстоятельство указывает на то, что в муниципальные программы 
длительное время не вносились изменения (в том числе, не корректировались состав 
и плановые значения показателей). 

В этой связи в целях повышения качества оценки хода реализации 
муниципальных программ ответственным исполнителям следует учесть требования 
вышеуказанного Положения. 

Для проведения комплексной оценки кроме показателя оценки эффективности 
реализации муниципальных программ учитывается показатель эффективности 
использования средств местного бюджета. 

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств 
местного бюджета установлено несоответствие уровня расходования средств с 
достижением запланированных к реализации показателей.  

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования 
средств местного бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с 
направлениями расходования средств местного бюджета. 

Требуется приведение программных расходов в соответствие с 
запланированными индикаторами (целевыми показателями). 

В целом, анализ оценки эффективности муниципальных программ за 2016 год 
показал ряд существенных недостатков в работе с ними: 

– некачественное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальных 
программ; 

– некачественное планирование целевых показателей (индикаторов); 
– невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых 

показателей ввиду отсутствия данных статистической отчетности. 
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

ответственным исполнителям необходимо: 
1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) муниципальных 

программ: 
– обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных 

данных; 
– обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов); 
– обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию 

муниципальных программ Гагаринского муниципального округа в 2017 году. 



2. Повысить качество управления муниципальными программами: 
– обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей; 
– провести анализ программ на предмет соответствия «мероприятия – целевые 

индикаторы – расходы местного бюджета», при необходимости провести 
корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально 
изменению объемов ресурсного обеспечения программы. 

3. Провести работу по повышению эффективности отдельных муниципальных 
программ. 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                      А.Ю. Ярусов 



Приложение № 2 
к постановлению местной администрации  
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ 
от « 28 » апреля 2017 г. № 40 - ПМА 

 
 

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию  
муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ за 2016 год  
 

(тыс. руб.) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная 
программа 

Развитие культуры во внутригородском 
муниципальном образовании города 

Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел по организационной 
работе местной 
администрации 

1363,0 1363,0 - - 1363,0 1363,0 - - 1199,7 1199,7 - - 

Подпрограмма 1 Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

1255,0 1255,0 - - 1255,0 1255,0 - - 1091,8 1091,8 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Мероприятия, посвященные к Международному 
женскому дню 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

100,0 100,0 - - 98,5 98,5 - - 98,4 98,4 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Мероприятия, посвященные ко Дню весны и труда – 
торжественная демонстрация, посвященная Дню 

Весны и Труда 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

15,0 15,0 - - 14,4 14,4 - - 14,3 14,3 - - 

Основное 
мероприятие 1.3 

Мероприятия, посвященные к Международному 
Дню защиты детей  

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

100,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - 99,9 99,9 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Мероприятия, посвященные Дню России Отдел по организационной 
работе местной администрации 

200,0 200,0 - - 102,4 102,4 - - 102,2 102,2 - - 

Основное 
мероприятие 1.5 

Мероприятия, посвященные ко Дню рыбака Отдел по организационной 
работе местной администрации 

115,0 115,0 - - 115,0 115,0 - - 96,7 96,7 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.6 

Мероприятия, посвященные Дню знаний Отдел по организационной 
работе местной администрации 

120,0 120,0 - - 120,0 120,0 - - 52,7 52,7 - - 

Основное 
мероприятие 1.7 

Мероприятия, посвященные ко Дню пожилых 
людей 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

40,0 40,0 - - 40,0 40,0 - - 40,0 40,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.8 

Мероприятия, посвященные ко Дню учителя 
«Сердце, отданное школе» 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

40,0 40,0 - - 84,6 84,6 - - 84,5 84,5 - - 

Основное 
мероприятие 1.9 

Мероприятия, посвященные ко Дню народного 
единства 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

40,0 40,0 - - 40,0 40,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.10 

Мероприятия, посвященные ко дню основания 
Гагаринского района города Севастополя 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

180,0 180,0 - - 235,1 235,1 - - 216,5 216,5 - - 

Основное 
мероприятие 1.11 

Мероприятия, посвященные ко Дню матери 
«Семейный очаг» 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

105,0 105,0 - - 105,0 105,0 - - 91,7 91,7 - - 

Основное 
мероприятие 1.12 

Мероприятия, посвященные ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

10,0 10,0 - - 10,0 10,0 - - 10,0 10,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.13 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалидов – «Стань ближе» 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

40,0 40,0 - - 40,0 40,0 - - 34,9 34,9 - - 

Основное 
мероприятие 1.14 

Мероприятия, посвященные Новому Году Отдел по организационной 
работе местной администрации 

150,0 150,0 - - 150,0 150,0 - - 150,00 150,00 - - 

Основное 
мероприятие 1.15 

Мероприятия, посвященные ко Дню города 
Севастополь 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

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

Подпрограмма 2 Осуществление военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на территории 

внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 

округ 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

108,0 108,0 - - 108,0 108,0 - - 107,9 107,9 - - 

Основное 
мероприятие 2.1 

Проведение военно-патриотической акции «Письмо 
ветерану» 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.2 

Проведение военно-патриотической акции 
«Обелиск» 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.3 

Торжественные мероприятия, посвященные ко Дню 
Победы 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

108,0 108,0 - - 108,0 108,0 - - 107,9 107,9 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная 
программа 

Развитие физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании города 

Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2016 год 

Отдел по организационной 
работе местной 
администрации 

0,0 0,0 - - 177,0 177,0 - - 160,0 160,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Турнир по мини-футболу среди ветеранов футбола 
на кубок Главы внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 99,6 99,6 - - 99,6 99,6 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Турнир по мини-футболу среди детских команд на 
кубок Главы внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 77,4 77,4 - - 60,4 60,4 - - 

Муниципальная 
программа 

Организация охраны общественного порядка и 
участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел по организационной 
работе местной 
администрации 

0,0 0,0 - - 85,0 85,00 - - 17,3 17,3 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Мероприятия, организованные внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с привлечением 
сотрудников полиции и прокуратуры Гагаринского 
района по вопросам профилактики правонарушений 

на территории Гагаринского муниципального 
округа 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Освещение в средствах массовой информации 
материалов о сотрудниках, проявляющих мужество 
и героизм, честно и добросовестно выполняющих 

свой служебный долг 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 5,0 5,0 - - 0,0 0,0 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.3 

Рабочие встречи с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений, по вопросам содействия 

общественным формированиям правоохранительной 
направленности 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Проведение семинаров с учащимися 
общеобразовательных учреждений и их родителями 

по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.5 

Разработка, изготовление и распространение 
тематических памяток «Профилактика 

правонарушений на территории Гагаринского 
муниципального округа» и плакатов 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 55,0 55,0 - - 17,3 17,3 - - 

Основное 
мероприятие 1.6 

Размещение материалов по профилактике 
правонарушений в печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 5,0 5,0 - - 0,0 0,0 - - 

Муниципальная 
программа 

Осуществление и развитие территориального 
общественного самоуправления во 

внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2017 год 

Отдел по организационной 
работе местной 
администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Создание ассоциации ТОС в МО Гагаринский МО Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Ежемесячные собрания в рамках взаимодействия 
органов местного самоуправления и ТОС по 

вопросам местного значения 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.3 

Проведение семинаров, круглых столов, вэбинаров, 
заседаний по вопросам осуществления ТОС в                    

МО Гагаринский МО 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Оказание информативной, юридической и 
методологической поддержки в организации ТОС 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.5 

Публикации в средствах массовой информации 
доступных МО Гагаринского МО информации о 

ТОС 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.6 

Содействие в информационно-разъяснительной 
работе с населением, а также в опросах в целях 

изучения общественного мнения 

Отдел по организационной 
работе местной администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Муниципальная 
программа 

Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ на 2016 год 

Отдел правового обеспечения 
и кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 93,0 93,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Разработка нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, города Севастополя. 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация и проведение семинаров, совещаний 
по вопросам защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.3 

Разработка, изготовление и распространение 
буклетов, плакатов, памяток по вопросам защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Размещение на информационных стендах, в 
средствах массовой информации о действиях 
граждан при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, о 
контактных телефонах специальных служб 

муниципального и городского уровня 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 53,0 53,0 - - 0,0 0,0 - - 

Муниципальная 
программа 

Развитие муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел правового обеспечения 
и кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 39,3 39,3 - - 7,6 7,6 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.1 

Разработка нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципальной службы, в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, города Севастополя 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация и проведение семинаров, совещаний 
по вопросам муниципальной службы 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.3 

Эффективное использование кадрового резерва на 
муниципальной службе и организация работы с ним 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Совершенствование технологий проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и формирование кадрового 
резерва с использованием современных методик 
оценки профессионального уровня конкурсантов 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.5 

Разработка и внедрение механизмов ротации 
кадрового состава муниципальной службы 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.6 

Организация обучения на курсах повышения 
квалификации муниципальных служащих 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

39,3 39,3 - - 39,3 39,3 - - 7,6 7,6 - - 

Основное 
мероприятие 1.7 

Формирование единой базы данных муниципальных 
служащих (реестр муниципальных служащих) 

 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.8 

Обеспечение учета длительного, безупречного и 
эффективного исполнения муниципальными 

служащими своих обязанностей при поощрении, 
назначении на должность 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.9 

Развитие системы материального и нематериального 
стимулирования муниципальных служащих с 

учетом результатов их профессиональной 
служебной деятельности 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.10 

Организационное, консультативно - методическое 
обеспечение функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулирование 

конфликта интересов в органах местного 
самоуправления 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.11 

Совершенствование системы контроля за 
соблюдением муниципальными служащими, 

установленных законодательством Российской 
Федерации, законами города Севастополя, 

нормативными правовыми актами муниципального 
образования ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.12 

Размещение на сайте внутригородского 
муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
информации о кадровом обеспечении местной 
администрации и реализации законодательства 

Российской Федерации и законов города 
Севастополя о муниципальной службе 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Муниципальная 
программа 

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории внутригородского 

муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 

округ на 2017 год 

Отдел правового обеспечения 
и кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 245,0 245,0 - - 16,5 16,5 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Подпрограмма 1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 215,0 215,0 - - 16,5 16,5 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Мониторинг законодательства в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Участие в деятельности антитеррористической 
комиссии и работе оперативного штаба в городе 

Севастополе 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.3 

Размещение на информационных стендах, в 
средствах массовой информации о действиях 

граждан при возникновении угрозы или совершении 
террористического акта, о контактных телефонах, 
телефонах доверия правоохранительных органов и 
специальных служб муниципального и городского 

уровня 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 20,0 20,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Организация и осуществление разъяснительной 
работы среди населения о действующем 

законодательстве РФ, регламентирующем порядок 
выделения бюджетных ассигнований на 

осуществление компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического 

акта и возмещение вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.5 

Разработка, изготовление и распространение 
буклетов, плакатов, памяток по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 20,0 20,0 - - 16,5 16,5 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 1.6 

Организация и проведение круглых столов, 
семинаров, с привлечением должностных лиц и 

специалистов по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.7 

Организация взаимодействия с МВД, ФСБ, МЧС, 
Антитеррористической комиссией и оперативным 

штабом в городе Севастополе, предприятиями, 
учреждениями и организациями всех форм 

собственности по вопросам координации действий в 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.8 

Использование потенциала сходов граждан, ДНД, 
казачьих формирований, ЧОП, общественных 

организаций правоохранительной направленности, 
молодежных объединений по вопросам 

координации действий в профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.9 

Оснащение техническими средствами охраны с 
целью реализации антитеррористических 

мероприятий (видеокамеры и т.д.) 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 165,0 165,0 - - 0,0 0,0 - - 

Подпрограмма 2 Осуществление мер, направленных на 
гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.1 

Организация в учреждениях образования и 
культуры профилактической работы, направленной 

на недопущение вовлечения молодежи в 
незаконную, деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 2.2 

Размещение на информационных стендах, в 
средствах массовой информации, в учреждениях 
муниципальной социальной рекламы и других 
материалов, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику проявлений ксенофобии и 

укрепление толерантности 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 20,0 20,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.3 

Мониторинг законодательства в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.4 

Организация проведения конференций, круглых 
столов, семинаров по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 - - 

Муниципальная 
программа 

Реализация информационной политики и 
развития средств массовой информации во 

внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2016 год 

Отдел правового обеспечения 
и кадровой работы местной 

администрации 

150,3 150,3 - - 150,3 150,3 - - 104,7 104,7 - - 

Подпрограмма 1 Учреждение печатного и электронного средства 
массовой информации 

 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

60,3 60,3 - - 105,3 105,3 - - 104,7 104,7 - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Учреждение официального муниципального 
печатного издания – муниципальной газеты 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация работы и техническое обеспечение 
электронного средства массовой информации органа 

местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования – официального 

Интернет-ресурса (сайта) 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

60,3 60,3 - - 105,3 105,3 - - 104,7 104,7 - - 

Подпрограмма 2  Информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности 

органов местного самоуправления 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

90,0 90,0 - - 45,0 45,0 - - 0,0 0,0 - -   



Статус 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители,  
участники 

Расходы  
сводная бюджетная 
роспись, план на 1 

января отчетного года 

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 
кассовое исполнение 

всего местный 
бюджет … … всего местный 

бюджет … … всего 
 

местный 
бюджет … …  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприятие 2.1 

Размещение материалов о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, нормативных 

правовых актов и иной официальной информации в 
печатных СМИ 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

90,0 90,0 - - 45,0 45,0 - - 0,0 0,0 - - 

Основное 
мероприятие 2.2 

Освещение значимых событий и деятельности 
органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования в 
электронных средствах массовой информации 

Отдел правового обеспечения и 
кадровой работы местной 

администрации 

90,0 90,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - 

 
 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                       А.Ю. Ярусов 
 


