
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2020 г. № 20- 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 2019 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г.  № 102-ЗС «О местном
самоуправлении  в  городе  Севастополе»,  постановлением  местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  от  08  сентября  2017  г.
№ 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации
и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  в  новой  редакции»,  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  2019  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 2020 г. №_20- ПМА

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ внутригородского муниципального
 образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

 за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации  муниципальных  программ  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2019 год
(далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии Положением о
порядке  разработки,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
муниципальных  программ  внутригородского  муниципального  образования
города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  утвержденным
постановлением  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  
от  08  сентября  2017  г.  № 96-ПМА  «Об утверждении  Положения  о  порядке
разработки,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции». 

В  рамках  реализации  программно-целевого  принципа  организации
деятельности  органов  местного  самоуправления  и  формирования  бюджета
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  в  программном  формате  в  2019  году
осуществлялась  реализация  9  муниципальных  программ.  Муниципальные
программы сформированы по отраслевому принципу. Сводный годовой доклад
сформирован  на  основании  отчетов  ответственных  исполнителей
муниципальных  программ  внутригородского  муниципального  образования
города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  (далее  –
муниципальные программы). 

Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2019 году, утвержден
постановлением  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  
от  14  ноября  2018  г.  № 72-ПМА «Об утверждении  перечня  муниципальных
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ (далее – Перечень). 
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Согласно  указанному  Перечню  ответственными  исполнителями
разработаны и утверждены 9 муниципальных программ:

1.  Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  (отдел  по  исполнению
полномочий  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ) (далее –
отдел по исполнению полномочий местной администрации). 

2. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и
развития  средств  массовой  информации  во  внутригородском муниципальном
образовании  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  
на 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

3.  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 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

4.  Муниципальная  программа  «Осуществление  и  развитие
территориального  общественного  самоуправления  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

5.  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 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

6.  Муниципальная  программа  «Организация  охраны  общественного
порядка на территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

7.  Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
массового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  во  внутригородском
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муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

8.  Муниципальная  программа  «Организация  и  осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

9. Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы».

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –  местная
администрация (отдел по благоустройству местной администрации).

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальных
программ в 2019 году составил 53 192,1 тыс. руб. (в том числе 5,5 тыс. руб. на
погашение обязательств прошлого периода),  что составило 79,0 % от общего
объема  бюджета  на  2019  год,  в  том  числе:  средства  местного  бюджета  –  
5 870,1  тыс.  руб.;  средства  субвенции,  предоставляемой  из  бюджета  города
Севастополя 47 322,0 тыс. руб. 

Фактически  освоено  денежных  средств  на  реализацию  муниципальных
программ в 2019 году 52 104,2 тыс. руб. (в том числе 5,5 тыс. руб. на погашение
обязательств  прошлого  периода),  что  составило  78,3  %  от  общего  годового
объема исполнения бюджета. 

В  2019  году  в  рамках  муниципальной  программы  Развитие  культуры  
во  внутригородском  муниципальном  образовании  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  были  реализованы  18  программных
мероприятий,  направленные  на  повышение  качества  культурно-досуговой
работы,  развитие  творческого  потенциала  жителей  района,  создание  условий
для  организации  досуга  жителей  Гагаринского  муниципального  округа,
повышение  качества  культурно-досуговой,  военно-патриотической  работы,
создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей
Гагаринского  округа.  Наиболее  значимыми  и  масштабными  мероприятиями
стали:  международный  День  инвалидов,  торжественное  мероприятие,
посвященное  Дню  Победы  с  вручение  ветеранам  подарочных  продуктовых
наборов,  День  Гагаринского  района,  торжественное  открытие  Доски  почета
Гагаринского района, Новый год.

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  направлена  на
формирование  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего  поколения  
и  взрослого  населения  на  территории  внутригородского  муниципального
образования.  В  ходе  реализации  данной  муниципальной  программы  были
проведены 17 мероприятий, такие как: первенство по дзюдо, приуроченное к
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празднованию  5-ой  годовщины  со  Дня  возвращения  города  Севастополя  в
Россию,  проведены  две  Парусных  регаты,  посвященных  празднованию  Дня
Победы  и  Дня  флота,  открытый  чемпионат  Гагаринского  муниципального
округа  по  ловле  донной  удочкой,  первенство  по  бадминтону,  первенство  по
акробатике,  турнир  по  мини-футболу  среди  детских  команд,  первенство  по
тхэквондо на Кубок Главы и др.

Кроме  того,  реализация  муниципальной  программы  Реализация
информационной  политики  и  развития  средств  массовой  информации  во
внутригородском  муниципальном  образовании  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  привела  к  улучшению  информирования
жителей Гагаринского округа о деятельности органов муниципальной власти.  
За  счет  средств,  израсходованных  на  данную  муниципальную  программу
приобретена  лицензия  (сертификат)  на  программное  обеспечение  для
обеспечения надлежащим образом функционирования Сайта органов местного
самоуправления  Гагаринского  округа,  а  также  произведены  расходы  на
печатание 12 выпусков муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный
вестник» в количестве 9 000 экземпляров.

Также,  в  рамках  муниципальной  программы  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  были  реализованы  мероприятия,
направленные  на  профилактику  и  ликвидацию  последствий  терроризма  и
экстремизма. В рамках проведенных мероприятий, была изготовлена печатная
продукция по профилактике терроризма и экстремизма, которая в последующем
была  распространена  среди  населения  округа  (в  том  числе  и  в
общеобразовательных  учреждениях)  с  целью  профилактики  последствий
терроризма и экстремизма среди молодежи.

Мероприятия муниципальной программы Организация и осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ, в отчетном периоде были направлены на поддержку и развитие молодого
поколения округа. По указанному направлению в 2019 году было проведено  
11  мероприятий,  имели  источник  финансирования  9  мероприятий,  из  них  с
наибольшим охватом подрастающего поколения такие как: кубок КВН на приз
Главы  МО  Гагаринский  МО,  мероприятия,  посвященные  торжественным
проводам  молодежи  в  ряды  Российской  армии,  мероприятия,  посвященные
торжественному  вручению  паспорта  гражданина  РФ,  мероприятия,
посвященные международному Дню защиты детей, мероприятия, посвященных
Дню знаний и Дню молодежи.

Основной  целью  муниципальной  программы  Организация  и
осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  было организация,  осуществление  и  обеспечение  выполнения
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мероприятий  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  внутригородского  муниципального
образования.  В 2019  году  были  реализованы  мероприятия  по  проведению
семинаров,  совещаний  по  вопросам  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций,  а  также  в  рамках  проведенных  мероприятий,  была  изготовлена
печатная  продукция  о  действиях  граждан  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Муниципальная программа Осуществление и развитие территориального
общественного  самоуправления  во  внутригородском  муниципальном
образовании  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  была
направлена  на  создание  благоприятных  условий  для  организации  и  развития
территориального  общественного  самоуправления  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ. В ходе реализации муниципальной программы проводились мероприятия
по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров, заседаний по вопросам
осуществления территориально общественного самоуправления в Гагаринском
муниципальном  округе,  финансирование  которых  за  счет  средств  местного
бюджета не производилось. По состоянию на 01 января 2020 года на территории
Гагаринского муниципального округа создано 15 ТОС, в том числе 5 созданы 
в 2019 году.

С целью реализации Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г.  
№  314-ЗС  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в  городе
Севастополе  отдельными  государственными  полномочиями  города
Севастополя»  и  выполнения  в  его  рамках  переданных  отдельных
государственных  полномочий  в  сфере  благоустройства  во  внутригородском
муниципальном  образовании  в  2019  году  была  реализована  муниципальная
программа  «Развитие  благоустройства  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  на  2019  –  2022  годы»,  которая  финансировалась  за  счет  средств
субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя.

В рамках реализации муниципальной программы, связанной с развитием
благоустройства  в  Гагаринском  муниципальном  округе  в  2019  году  были
отремонтированы  шесть  внутриквартальных  дорог,  отремонтированы  четыре
тротуара, обустроены четырнадцать площадок для установки контейнеров для
сбора  твердых коммунальных отходов,  установлен  один  детский комплекс  и
одна детская площадка, проведены работы по озеленению округа, закуплены и
установлены в местах общего пользования элементы благоустройства.  Кроме
того,  за  прошедший  год  проведены  мероприятия  по  ликвидации  
119 несанкционированных свалок (14657,4 куб. м.), вместе с тем, беспрерывно
осуществлялась санитарная очистка территорий.

По  результатам реализации  муниципальных  программ  за  2019  год  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  разработки,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ»,  утвержденным  постановлением  местной  администрации
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
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Гагаринский  муниципальный  округ  от  08  сентября  2017  г.  №  96-ПМА
ответственными исполнителями в финансовый отдел местной администрации
представлены  годовые  отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ
(далее  –  Отчет).  На  основании  данных  Отчетов  проведена  оценка
эффективности их реализации. 

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.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена
на  основе  трех  критериев,  утвержденных  постановлением  местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  от  08  сентября  2017  г.  
№ 96-ПМА:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений  индикаторов
муниципальной программы и их плановых значений). При проведении оценки
эффективности реализации муниципальной программы по данному критерию,
рассматривается  Уровень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы;

2.  Степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем  сопоставления
плановых и  фактических  объемов финансирования  подпрограмм и  основных
мероприятий  муниципальной  программы).  При  проведении  оценки
эффективности реализации муниципальной программы по данному критерию,
рассматривается  Уровень  освоения  средств,  направленных  на  реализацию
муниципальной программы из всех источников финансирования;

 3.  Степени  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  (на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов  реализации  основных  мероприятий  муниципальной
подпрограммы).  При  проведении  оценки  эффективности  реализации
муниципальной  программы  по  данному  критерию,  рассматривается  Уровень
выполнения всех мероприятий муниципальной программы.

По каждому  критерию,  в  зависимости  от  достигнутого  уровня,  каждая
муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

1. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы

От 90% (включительно) 3
От 80% (включительно) до 90% 2
До 80% 1
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2.  Уровень  освоения  средств,  направленных  на  реализацию
муниципальной программы из всех источников финансирования

От 90% (включительно) 3
От 80% (включительно) до 90% 2
До 80% 1

3. Уровень выполнения всех мероприятий муниципальной программы
От 90% (включительно) 3
От 80% (включительно) до 90% 2
До 80% 1

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из трех критериев:

9 баллов Высокая эффективность 
6-8 баллов  Средняя эффективность 
3-5 баллов Низкая эффективность 

Основные итоги хода реализации муниципальных программ
внутригородского муниципального образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ за 2019 год

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

муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  во  внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2018 – 2022 годы» утверждена постановлением местной администрации
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 119 –ПМА (далее –
муниципальная программа).

Муниципальная  программа  реализуется  как  необходимое  условие для
создания условий для развития культуры во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

В указанной муниципальной программе 2 подпрограммы:
1. 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 на 2019 год 2 265,2 тыс. руб.  (в том числе  
5,5  тыс.  руб.  на  погашение  обязательств  прошлого  периода,  которые  не
отражены в Годовом отчете).

2. Осуществление военно-патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на территории внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с объемом
финансирования на 2019 год 720,3 тыс. руб.
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Общая  сумма  запланированных  средств  по  муниципальной программе
на  2019  год  2 985,5  тыс.  руб. (в  том  числе  5,5  тыс.  руб.  на  погашение
обязательств прошлого периода, которые не отражены в Годовом отчете).

Корректировки  плановых  объемов  финансирования  мероприятий
муниципальной  программы  и  ожидаемый  объем  ее  реализации  произведены
постановлениями  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ 
от  14  ноября  2018  №  73-ПМА,  от  09  января  2019  г.  №  01-ПМА,
от  18  января  2019  г.  №  02-ПМА,  от  25  сентября  2019  г.  №  47-ПМА,  
от 11 ноября 2019 г. № 62-ПМА, от 29 ноября 2019 г. № 76-ПМА.

Фактическое  финансирование  муниципальной  программы  за  2019  год
составило 2 966,3 тыс. руб. (в том числе 5,5 тыс. руб. на погашение обязательств
прошлого периода, которые не отражены в Годовом отчете) (средства местного
бюджета  внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в  отчете об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы.

Фактическое  финансирование  первой  подпрограммы  муниципальной
программы  –  «Организация  местных  и  участие  в  организации  и  проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ»  за  2019  год  составило  2 240,9  тыс.  руб. (без  учета  5,5  тыс.  руб.  на
погашение обязательств прошлого периода).

В первой подпрограмме за 2019 год проведены мероприятия:
1.  Мероприятия,  посвященные  празднованию  5-ой  годовщины  со  Дня

возвращения  города  Севастополя  в  Россию,  на  которое  запланировано
150,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  150,0  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

2.  Мероприятия,  посвященные  Международному  женскому  дню,  на
которое  запланировано  170,9  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  
170,9 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.

3. Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня авиации и
космонавтики,  на  которое  запланировано  120,0  тыс.  руб.,  фактически
профинансировано  –  120,0  тыс.  руб.  Освоение  средств  составило  100  %  
от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

4.  Мероприятия,  посвященные  празднованию  Дня  местного
самоуправления,  на  которое  запланировано  50,0  тыс.  руб.,  фактически
профинансировано  –  50,0  тыс.  руб.  Освоение  средств  составило  100  %  от
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

5.  Мероприятия,  посвященные  Дню  весны  и  труда,  на  которое
запланировано 27,1 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 27,0 тыс. руб.
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Исполнение  составило  99,6  %  от  предусмотренного  объема  на  реализацию
данного мероприятия. 

6.  Мероприятия,  посвященные  Дню России,  на  которое  запланировано
239,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  239,0  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

7.  Мероприятия,  посвященные  Дню  рыбака,  на  которое  запланировано
158,6  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  158,6  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

8. Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека,
на  которое  запланировано  43,7  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –
43,7 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.

9.  Мероприятия,  посвященные Дню учителя,  на которое запланировано
76,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 75,9 тыс. руб. Освоение средств
составило  99,9  %  от  предусмотренного  объема  на  реализацию  данного
мероприятия.

10. Мероприятия,  посвященные  открытию  Доски  Почета  Гагаринского
района  города  Севастополя,  на  которое  запланировано  60,0  тыс.  руб.,
фактически профинансировано – 54,1 тыс. руб. Освоение средств составило 90,2
% от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

11.  Мероприятия,  посвященные  Дню  основания  Гагаринского  района
города  Севастополя,  на  которое  запланировано  369,6  тыс.  руб.,  фактически
профинансировано  –  365,4  тыс.  руб.  Освоение  средств  составило  98,9  % от
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

12. Мероприятия,  посвященные Дню матери, на которое запланировано
199,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  196,3  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 98,6 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

13.  Мероприятия,  посвященные  Международному  Дню  инвалидов,  на
которое  запланировано  45,8  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –
40,0 тыс. руб. Освоение средств составило 87,3 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.

14. Мероприятия, посвященные Новому году, на которое запланировано
550,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  550,0  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

Фактическое  финансирование  второй  подпрограммы  муниципальной
программы  –  «Осуществление  военно-патриотического  воспитания  граждан
Российской  Федерации  на  территории  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ»  
за 2019 год составило 719,9 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Во  второй  подпрограмме  муниципальной  программе -  «Осуществление
военно-патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации  на
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территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ» в 2019 году проведены мероприятия:

1.  Торжественные  мероприятия,  посвященные  Дню Победы  -  оказание
услуг  по  содействию  и  подготовке  развлекательного  мероприятия,
посвященного  дню  Победы.  На  указанное  мероприятие  в  2019  году  было
запланировано 264,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 264,0 тыс. руб.
Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия.

2. Мероприятия,  посвященные  Дню  народного  единства,  на  которое
запланировано 27,1 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 27,0 тыс. руб.
Освоение средств составило 99,6 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия.

3. Мероприятия,  посвященные  празднованию  «Дня  Неизвестного
Солдата»,  на  которое  запланировано  349,2  тыс.  руб.,  фактически
профинансировано  –  349,2  тыс.  руб.  Освоение  средств  составило  100  %  от
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

4. Мероприятия, посвященные празднованию Дня воинской славы России,
на  которое  запланировано  80,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  
79,7 тыс. руб. Освоение средств составило 99,6 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 99,4 %.

Из  запланированных  18  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 18 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и  
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы)  показатель
составил 100 %.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2019 год

 

№
п/п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1
Количество населения внутригородского муниципального 
образования, участвующего в культурно-массовых 
мероприятиях

чел. 5800 7 000

2
Количество мероприятий культурно-массового характера, 
организованных внутригородским муниципальным 
образованием 

шт. 14 14

3
Количество населения внутригородского муниципального 
образования, участвующего в мероприятиях военно-
патриотической направленности

чел. 2400 3000

4
Количество мероприятий военно-патриотической 
направленности, организованных внутригородским 
муниципальным образованием 

шт. 4 4
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Из 4 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены
4, что характеризует Программу  по степени достижения целей и решения
задач  муниципальной  программы  (путем  сопоставления  фактически
достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной  программы  и  их
плановых значений). Показатель составил 100 %.

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  Развитие  культуры  во  внутригородском  муниципальном
образовании  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ
на  2018  -  2022  годы»  составляет  9  баллов. Эффективность  реализации
муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий
по  работе  с  детьми  и  молодежью  во  внутригородском  муниципальном
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 -
2022  годы»  утверждена  постановлением  местной  администрации
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 126 –ПМА (далее –
муниципальная программа).

Муниципальная  программа  реализуется  как  необходимое  условие  для
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

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.

В  течении  срока  реализации  муниципальной  программы  были
произведены корректировки плановых объемов финансирования мероприятий
программы – постановление местной администрации от 14 ноября 2018 г. №  
79- ПМА, от 25 сентября 2019 г. № 44 - ПМА и от 11 ноября 2019 г. № 65-ПМА.

Общая  сумма  запланированных  средств  по  муниципальной программе
591,1 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактическое  освоение  средств  муниципальной  программы  за  2019  год
составило 589,6 тыс. руб. или 99,7 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в  отчете об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы.

Таким образом,  по степени соответствия запланированному  уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
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сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 99,7 %

Из  11  запланированных  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 11 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы)  показатель
составил 100,0 %. 

Из  11  реализуемых  программных  мероприятий,  за  отчетный  период,
источник финансирования имели 9, а именно:

1.  Кубок  КВН  на  приз  Главы  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  Муниципальный  округ,  на
которое  запланировано  199,3  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  
199,3 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия;

2.  Торжественные  проводы  молодежи  в  ряды  Российской  армии
призывников.  подлежащих  призыву  на  военную  службу  весной,  на  которое
запланировано 43,7 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 43,7 тыс. руб.
Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия.

3.  Мероприятия,  посвященные Международному дню защиты детей,  на
которое  запланировано  79,7  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  
79,7 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.

4. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации,
приуроченное  к  Дню  России,  на  которое  запланировано  23,5  тыс.  руб.,
фактически профинансировано – 23,4  тыс.  руб.  Освоение средств составило  
99,6 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия. 

5. Торжественное поздравление выпускников общеобразовательных школ
2018-  2019  гг.  в  рамках  праздника  «Выпускник»,  на  которое  запланировано
30,8 тыс. руб., фактически профинансировано – 30,8 тыс. руб. Освоение средств
составило  100  %  от  предусмотренного  объема  на  реализацию  данного
мероприятия.

6.  Мероприятие,  посвященные  Дню  знаний  (1  сентября),  на  которое
запланировано 77,5 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 77,5 тыс. руб.
Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия.

7.  Мероприятие,  посвященное  Всемирному Дню молодежи,  на  которое
запланировано 78,7 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 77,4 тыс. руб.
Освоение средств составило 98,3 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия.

8. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, на
которое  запланировано  34,4  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  
34,4 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема
на реализацию данного мероприятия.
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9. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации,
приуроченное ко Дню принятия конституции России, на которое запланировано
23,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 23,4 тыс. руб. Освоение средств
составило  99,6  %  от  предусмотренного  объема  на  реализацию  данного
мероприятия.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2019 год

№
п/п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в мероприятиях Гагаринского 
муниципального округа

чел. 950 1200

2
Количество мероприятий, организованных 
внутригородским муниципальным образованием города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ

шт. 11 11

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов)  выполнены  
2,  что  характеризует  муниципальную  программу  по  степени  достижения
целей и  решения задач муниципальной программы (путем сопоставления
фактически  достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной
программы и их плановых значений). Показатель составил 100 %.

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  на  2018  -  2022  годы»
составляет  9  баллов.  Эффективность  реализации  муниципальной
программы признается высокой.

Муниципальная программа «Организация охраны общественного
порядка на территории внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
на 2018-2022 годы»

Муниципальной программа «Организация охраны общественного порядка
на  территории  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  на  2018-2022  годы»
утверждена  постановлением  местной  администрации  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ от 13 ноября 2017 г. № 124 – ПМА (далее – муниципальная программа). 

Корректировки  плановых  объемов  финансирования  мероприятий
программы  и  ожидаемых  результатов  ее  реализации  произведены
постановлением  местной  администрации  от  14  ноября  2018  г.  №  77-ПМА,  
от 25 сентября 2019 г. № 43-ПМА и от 11 ноября 2019 г. № 60-ПМА.

Целями муниципальной программы являлись:
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1)  Организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ; 

2)  Укрепление  правопорядка  и  повышение  уровня  общественной
безопасности;

3)  Увеличение  числа  граждан  и  их  объединений,  народных  дружин,
участвующих  в  охране  общественного  порядка  и  создание  благоприятных
условий  проживания  на  территории  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и
других  общественных  объединений,  участвующих  в  охране  общественного
порядка на территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ местной администрацией,  не
осуществлялось  по  причине  отсутствия  заявок,  поданных  народными
дружинами.

Материальное стимулирование народных дружинников,  участвующих в
охране общественного порядка, по результатам работы 2019 года осуществлено
народным  дружинникам  РОО  НД  «Рубеж»  на  основании  поданных  заявок
командира.

В 2019 года проводились рабочие встречи с руководителями предприятий,
организаций,  учреждений,  по  вопросам  содействия  общественным
формированиям правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж»,  РОО
«Добровольная Народная Дружина города Севастополя» и операторами пляжей
Гагаринского муниципального округа: «Адмиральская лагуна», «Омега», «Парк
Победы», «Аквамарин», «Песочный» и «Солнечный».

Так,  в  апреле-июне  2019  года  в  каб.  307,  здания  по  адресу:  пр.
Октябрьской  Революции,  д.  8.  местной  администрацией  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  (далее  –  местная  администрация)  проведено  два  координационных
совещания  по  вопросу  охраны  общественного  порядка  на  территории
муниципального образования, оказания поддержки органам полиции в период
летнего сезона (июнь-сентябрь) 2019 года.

Так,  местной  администрацией  25  апреля  2019  г.  в  целях  укрепления
взаимодействия Гагаринского муниципального округа, отдела УМВД России по
Гагаринскому  району  г.  Севастополя  и  общественных  объединений
правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и  РОО «Добровольная
народная  дружина  г.  Севастополя»  и  городское  казачье  общество  «Русь»,
проведено  совещание  по  вопросу  подведения  итогов  работы  по  охране
общественного  порядка  на  территории  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2018 год
и постановка задач на 2019 год.

В  совещании  приняли  участие  Первый  заместитель  главы  местной
администрации Ю.В. Иванченко, первый заместитель начальника отдела УМВД
России  по  Гагаринскому  району  г.  Севастополя  М.Н.  Родионов,  атаман
городского  казачьего  общества  «Русь»  В.Б.  Бебнев  и  командиры  РОО  НД
«Рубеж» К.Д. Комисар и РОО «ДНД г. Севастополя» С.Э. Пархимович, а также
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сотрудники  местной  администрации  и  депутаты  Совета  Гагаринского
муниципального округа.

Кроме того, 21 мая 2019 г. местной администрацией совместно с отделом
МВД России по Гагаринскому району г. Севастополя проведено совещание по
охране  общественного  порядка  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ.  В  совещании  приняли  участие  общественные  объединения
правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная
народная  дружина  г.  Севастополя»  и  городское  казачье  общество  «Русь»,
руководители  операторов  пляжей  или  их  представители  (ООО  «Песочная
бухта»,  ООО  «Адмиральская  лагуна»,  ООО  «КрымКомфорт»,  ООО  «Де-ви
Крым»,  ООО  «Гранд  отель  Аквамарин  ру»),  руководитель  проекта  «Парка
Победы», представитель фирмы «Ривьера» Круглов М.С.

На совещании рассмотрены вопросы обеспечения охраны общественного
порядка на территории открывшегося после реконструкции «Парка Победы», а
также вопросы обеспечения правопорядка на территории пляжей. Обеспечение
мест  массового  скопления  людей  дополнительными  камерами
видеонаблюдения, наличие в темное время суток освещения и др. вопросы.

Принято  решение  об  оказании  содействия  полиции  и  привлечении
граждан для увеличения количества патрулей в период летнего сезона.

По  результатам  проведенного  совещания  принято  решение  об
обеспечении  установки  на  всех  пляжах  камер  видеонаблюдения  при
согласовании  мест  установки  с  полицией  Гагаринского  района,  а  также,
заключения  операторами  пляжей  договоров  с  охранными  фирмами  и
предоставления  их  контактных  телефонов  полиции  для  оперативного
реагирования,  и  обеспечения  охраны  общественного  порядка  на  территории
пляжей и прилегающей к ней территории.

Кроме того, принято решение об инициировании полицией Гагаринского
района  обращения  в  адрес  Правительства  Севастополя  об  увеличении
численности камер видеонаблюдения в Парке Победы в связи с его открытием и
массовым  скоплением  людей  на  данной  территории,  а  также  установки
дополнительных громкоговорителей (системы оповещения).

Информация  размещена  в  муниципальной  газете  «Гагаринский
муниципальный вестник» от 30 мая 2019 г. № 4.

Местной администрацией проведена 30 мая 2019 г. проверка готовности
пляжей  к  летнему  купальному  сезону  с  выездом  на  место  по  вопросу
обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения безопасности людей
на воде в период купального сезона.

Были  выявлены  пляжи,  которые  операторы  не  подготовили  должным
образом  и  не  обеспечили  их  к  купальному  сезону:  это  операторы  пляжей
«Песочный»  и  «Парк  Победы».  Фотоотчет  с  замечаниями  был  отправлен  в
Правительство Севастополя.

Распространено среди населения Гагаринского района более 1800 штук
памяток  по  вопросам  обеспечения  охраны  общественного  порядка.  Также,
материалы  профилактической  направленности  размещены  на  30  стендах,
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расположенных  в  местах  массового  скопления  людей  на  территории
Гагаринского муниципального округа.

Вышеуказанными  организациями  осуществляется  ежедневное
патрулирование  Гагаринского  района  (обход  территории,  профилактика  и
выявление  правонарушений,  выполнение  задач,  поставленных  участковыми
полиции).

На  территории  Гагаринского  муниципального  округа  осуществляют
охрану общественного порядка члены народных дружин РОО НД «Рубеж» и
РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя».

РОО  НД  «Рубеж»  в  2019  году  обеспечивала  охрану  общественного
порядка  на  территории  Гагаринского  муниципального  округа.  Были
организованы рейды и патрули совместно с  сотрудниками ОМВД России по
Гагаринскому  району  города  Севастополя,  а  также  проведены
профилактические рейды на территории Гагаринского района. 

РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» в 2019 году также
обеспечивала  охрану  общественного  порядка  на  территории  Гагаринского
муниципального округа.  В 2019 году совместно с  совместно с сотрудниками
ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополю сотрудники народной
дружины  участвовали  в  патрулировании  улиц,  следственных  мероприятиях
(понятыми,  статистами и  др.),  проверке  чердаков  и  подвалов  жилых зданий,
проверке  паспортного  режима,  проведении  профилактических  бесед  с
подростками  и  др.  гражданами  склонными  к  нарушению  общественного
порядка,  а  также  распространяли  информационный  материал
правоохранительной, антитеррористической направленности.

В  том  числе,  проведены  профилактические  мероприятия  в
ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья» и в ГБОУ СОШ № 32, 49, 61.
Обеспечивали общественный порядок в школах при проведении «Последнего
звонка» в  ГБОУ СОШ № 15,23,  32,  49,57,61.  Также в  рамках  профилактики
правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних,  совместно  с
ОМВД  России  по  Гагаринскому  району  в  г.  Севастополе  проведены
профилактические  мероприятия  в  СевПТК  им.  А.В.  Геловани  и  СГУ.
Профилактическое мероприятие проведено среди жителей УПП № 18.

Ежеквартально данные общественные организации предоставляют отчет о
проведенной  работе  в  полицию  Гагаринского  района  и  местную
администрацию.

Кроме  того,  депутаты  Совета  Гагаринского  муниципального  округа
ежеквартально  заслушивают  доклады  участковых  перед  жителями  района  о
проделанной работе.

Депутатами Совета Гагаринского муниципального округа 07 июня 2019 г.
года заслушан доклад начальника отдела полиции УМВД России г. Севастополя
по Гагаринскому району Перепелицы А.В.

В газете «Гагаринский муниципальный Вестник» от 30 июня 2019 г. № 5
опубликован  годовой  отчет  начальника  отдела  полиции  УМВД  России  по
Гагаринскому району города Севастополя.
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На  информационных  стендах  размещена  Памятка  для  граждан  по
осуществлению профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка
на территории Гагаринского муниципального округа.

Памятки и плакаты размещены на официальном сайте внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  на  темы:  «Безопасные  каникулы»,  в  том  числе:  не  разговаривай  с
незнакомцами, памятки «Как обезопасить себя летом», «Антитеррористическая
безопасность  на общественном наземном транспорте»,  «Действия  по сигналу
Гражданской обороны «Внимание всем», «Экстремизм – угроза обществу».

В  августе  2019  года  местной  администрацией  совместно  с
представителями  полиции  Отдела  УМВД  России  по  Гагаринскому  району
проведено расширенное совещание с председателями и членами садоводческих
товариществ  по  вопросу  организации  охраны  общественного  порядка,
предотвращения краж и грабежей.

Местной администрацией совместно с прокуратурой Гагаринского района
20  сентября  2019  г.  проведено  совещание  с  председателями  садоводческих
товариществ по вопросу обеспечения охраны общественного порядка и вывоза
мусора с территорий садовых товариществ.

Информация  для  приема  заявлений,  обращений  и  жалоб  граждан
размещена  на  официальном  сайте  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  и  на
информационных досках.

Информация о контактных телефонах в случае нарушений общественного
порядка  печатаются  в  муниципальной  газете  «Гагаринский  муниципальный
вестник» (№ 2 от 27 марта 2019 г. и № 3 от 30 апреля 2019 г.).  

Все  контактные  телефоны  экстренных  служб  города  Севастополя
размещены  в  разделе  «Экстренные  случаи»  на  официальном  сайте
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ.

В 2019 году среди населения Гагаринского района было распространено 
1  800  памяток  по  вопросам  обеспечения  охраны  общественного  порядка.
Размещено  на  территории  муниципального  округа  200  плакатов
профилактической направленности.

Всего на проведение мероприятий муниципальной программы в 2019 году
было  запланировано  537,1  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  
523,9 тыс. руб., что составило – 97,5 %, в том числе:

-  Материальное стимулирование народных дружинников, участвовавших
в  охране  общественного  порядка  в  2019  году  с  объемом  финансирования  в
размере  525,9  тыс.  руб.,  фактическое  исполнение  составило  512,7  тыс.  руб.
Исполнение составило 97,5%.

-  Мероприятия,  организованные  внутригородским  муниципальным
образованием  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  с
привлечением сотрудников полиции Гагаринского района по вопросам охраны
общественного  порядка  на  территории  внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ без
финансирования.
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-  Мероприятия,  организованные  внутригородским  муниципальным
образованием  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  с
привлечением  граждан  и  их  объединений,  а  также  народных  дружин  по
вопросам  охраны  общественного  порядка  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ без финансирования.

 -  Рабочие  встречи  с  руководителями  предприятий,  организаций,
учреждений,  по  вопросам  содействия  гражданам  и  их  объединений,
участвующих  в  охране  общественного  порядка  на  территории  Гагаринского
муниципального округа, составило без финансирования.

-  Изготовление макета и печать памяток, плакатов по вопросам охраны
общественного порядка  на территории  Гагаринского муниципального округа с
объемом  финансирования  в  сумме  11,2  тыс.  руб.  Фактически  было
израсходовано 11,2 тыс. руб. или 100 % от планового показателя на 2019 год.

- Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин,
участвовавших  в  охране  общественного  порядка  на  территории
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ без финансирования.

Таким  образом,  по  степени  соответствия  запланированному  уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 97,5%. 

По  итогам  реализации  данной  муниципальной  программы  за
отчетный  2019  год  плановое  значение  показателей  (индикатора)
программы  выполнено  на  100  % (из  6  запланированных  показателей
(индикатора) выполнено 6), а именно:

- количество граждан и их объединений, народных дружин, участвующих
в  охране  общественного  порядка.  В  течении  2019  года  были  привлечены  к
охране  общественного  порядка  две  организации  правоохранительной
направленности (ООО «Рубеж», Добровольная Народная Дружина Севастополя
по  25  человек  в  каждой  организации).  Показатель  (индикатор)  выполнен  в
полном объеме;

-  количество  граждан,  которым  оказано  материальное  стимулирование
составляет 15 чел. (при плановом показателе (индикаторе) в количестве 10 чел.),
что превысило годовой показатель (индикатор) на 50%;

-  количество  рабочих  встреч  с  руководителями  предприятий,
организаций,  учреждений,  по  вопросам  содействия  гражданам  и  их
объединениям,  участвующим в охране общественного порядка на территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ за 2019 год, составило 8 шт., что превысило
годовой показатель (индикатор) на 50%; 

-  количество  методических,  учебно-информационных  материалов  по
вопросам  охраны  общественного  порядка  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ было выпущено 2 000 штук (в том числе, памяток – 1 800 шт., плакатов –
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200 шт.). Годовой плановый показатель (индикатор) в 2019 году был выполнен в
полном объеме;

-  количество  мероприятий,  организованных  внутригородским
муниципальным  образованием  города  Севастополя  Гагаринский
муниципальный  округ  с  привлечением  сотрудников  полиции  Гагаринского
района  в  2019  году  составило  4  шт.,  что  превысило  годовой  показатель
(индикатор) на 25%

-  количество  народных  дружин,  участвующих  в  охране  общественного
порядка на территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  которым  в  2019  году  была
оказана  поддержка  составило  1  шт. Плановый  показатель  (индикатор)
составляет  2  шт. Показатель  (индикатор)  не  выполнен  в  полном  объеме,
поскольку заявление на  материальное стимулирование народных дружинников
предоставил только командир РОО НД «Рубеж».

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2019 год

№
п/п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1
Количество граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка

чел./
шт.

не менее 21/
не менее 2

организации
25/2

2 Количество граждан, которым оказано материальное стимулирование чел. не менее 10 15

3

Количество рабочих встреч с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений, по вопросам содействия гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ

шт.
не менее
4-х в год

8

4

Количество методических, учебно-информационных материалов по 
вопросам охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ

шт.

1 800
памяток и

200
плакатов

1 800
памяток

и 200
плакатов

5

Количество мероприятий, организованных внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ с привлечением сотрудников полиции 
Гагаринского района

шт.
не менее 3

в год
4

6

Количество народных дружин, участвующих в охране общественного
порядка на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
которым оказана поддержка

шт.

не менее
2-х

организац
ии

1

Из  6  запланированных  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 6 мероприятий, ввиду чего,  по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы) показатель
составил 100 %.
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По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  «Организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на  2018-2022 годы» составляет 9  баллов.
Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается
высокой.

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и
развития средств массовой информации во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ на 2018-2022 годы»

Муниципальная  программа  «Реализация  информационной  политики  и
развития  средств  массовой  информации  во  внутригородском муниципальном
образовании  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  на  
2018-2022  годы»  (далее  –  муниципальная  программа)  утверждена
постановлением  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя от 13 ноября 2017 г. № 120 – ПМА.

Корректировки  плановых  объемов  финансирования  мероприятий
муниципальной  программы  и  ожидаемый  объем  ее  реализации  произведены
постановлениями  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ
от  14  ноября  2018  г.  №  74-  ПМА,  от  25  сентября  2019  г.  №  45-  ПМА  и
11 ноября 2019 г. № 61- ПМА.

Основной  целью  муниципальной  программы  является  учреждение
печатного средства массовой информации и организация работы, техническое
обеспечение  электронного  средств  массовой  информации,  обеспечение
открытости  и  прозрачности  деятельности  органов  местного  самоуправления
внутригородского муниципального образования.

Общий  объем  запланированных  средств  на  реализацию  мероприятий
муниципальной  программы  составляет  856,8  тыс.  руб.  Фактически
профинансировано в 2019 году 856,7 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в  отчете об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 100 %.
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2019 год

№ п/
п

Показатель (индикатор)
Ед. изме-

рения

Значения показателей
(индикаторов) Программы

план факт

1
Размещение электронных средств массовой 
информации-официального сайта внутригородского 
муниципального образования в сети Интернет

усл. ед. 1 1

2 Выпуск муниципальной газеты 
усл.
ед./
экз

Ежемесячно/
не менее 

4 100

12 выпусков/
9 000

3
Охват аудитории проживающих на территории 
Гагаринского муниципального округа

% 65 65

4
Количество человек, посетивших официальный сайт 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ

чел. 10 000 1237921

Из 4 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 4,
что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач
муниципальной  программы  (путем  сопоставления  фактически
достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной  программы  и  их
плановых значений). Показатель составил 100 %.

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный 2019 год
плановое значение показателя (индикатора) программы выполнено:

1)  В  I  квартале  2019  года  велась  работа  по  подготовке  документов  в
Роскомнадзор  для  возобновления  выпуска  печатного  средства  массовой
информации  органа  местного  самоуправления  внутригородского
муниципального  образования  –  «Гагаринский  муниципальный  вестник».  
26 февраля 2019 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по
подготовке  к  выпуску,  печати  и  распространению  газеты  «Гагаринский
муниципальный вестник».

Выпуск  муниципальной  газеты  возобновлен  с  февраля  2019  года.
Ежемесячный тираж газеты составил 9000 тысяч экземпляров.

2)  в  марте  2019  года  продлена  лицензия  программного  обеспечения
«1-С-Битрикс:  управление  сайтом-Эксперт»,  «1С-Битрикс:  официальный  сайт
государственной организации».

3)  в  течении 2019  года  велось  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  (охват  аудитории,  проживающей  на  территории  Гагаринского
муниципального  округа  не  менее  65%  от  общего  числа  проживающих).
Показатель (индикатор) был выполнен;

4)  велась  работа  по  освещению  значимых  событий  и  деятельности
органов  местного  самоуправления,  нормативных  правовых  актов
внутригородского  муниципального  образования  в  электронных  средствах
массовой  информации.  Привлечено  не  менее  1237921  человек,  посетивших
официальный  сайт  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
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Из  3  запланированных  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 3 мероприятия, ввиду чего,  по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы)  показатель
составил 100,0 %. 

По  итогам  2018  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  «Реализация  информационной  политики  и  развития  средств
массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет
9  баллов.  Эффективность  реализации  муниципальной  программы
признается высокой. 

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 2018-2022 годы»

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  2018-2022  годы»
(далее  –  муниципальная  программа)  утверждена  постановлением  местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  от  13  ноября  2017  г.  
№ 125-ПМА.

Муниципальная  программа  реализуется  для  обеспечения  условий  для
развития  на  территории  Гагаринского  муниципального  округа  физической
культуры  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Корректировки  плановых  объемов  финансирования  мероприятий
программы  и  ожидаемых  результатов  ее  реализации  произведены
постановлением  местной  администрации  внутригородского  муниципального
образования города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный округ  (далее  –
местная администрация) от 14 ноября 2018 г. № 78-ПМА и от 11 ноября 2019 г.
№ 63-ПМА.

Постановлением от 14 ноября 2018 г. № 81-ПМА утвержден Календарный
план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
на  территории  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 год».

Общая  сумма  запланированных  средств  по  муниципальной  программе
на  2019  год  составляет  809,7  тыс.  руб.  Фактическое  финансирование
муниципальной программы за 2019 год составило 809,6 тыс. руб.

Таким образом,  по степени соответствия запланированному  уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
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сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 100 %.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:
1.  Утверждение  и  реализация  календарного  плана  официальных

физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий.  Мероприятие
проводилось без выделения денежных средств.

2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному.

В  I квартале  2019  года,  согласно  утвержденному  Календарному  плану
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ  на  2019  год,  в  рамках  вышеуказанной  муниципальной
программы проведены:

физкультурно-оздоровительные мероприятия:
Веселые  футбольные  старты  среди  детских  команд  внутригородского

муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ,  приуроченные  к  празднованию  5-ой  годовщины  со  Дня  возвращения
города Севастополя в Россию. Мероприятия проводились 16, 17 и 23, 24 февраля
2019 года. Из запланированных 99,9 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия
израсходовано 99,9 тыс. руб. или составляет 100 % от запланированных средств.

спортивные мероприятия:
-  Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города

Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  по  дзюдо,  приуроченное  к
празднованию  5-ой  годовщины  со  Дня  возвращения  города  Севастополя  в
Россию.  Мероприятия  проводились  16  марта  2019  года.  Из  запланированных
75,5 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано 75,5 тыс. руб. или
составляет 100 % от запланированных средств.

-  Чемпионат  по  бадминтону  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ.
Мероприятия  проводились  23,  24  февраля  2019  года.  Из  запланированных  
42,4 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано 42,4 тыс. руб. или
составляет 100 % от запланированных средств.

Во  II квартале 2019 года, согласно утвержденному Календарному плану
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ  на  2019  год,  в  рамках  вышеуказанной  муниципальной
программы проведены

спортивные мероприятия:
- Парусная регата внутригородского муниципального образования города

Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  посвященная  празднованию
Дня Победы. Мероприятия проводились с 03 по 05 мая 2019 года. 

Из  запланированных  13,5  тыс.  руб.,  на  вышеуказанные  мероприятия
израсходовано 13,5 тыс. руб. или составляет 100 % от запланированных средств.

Из  Календарного  плана  официальных  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных  мероприятий  на  территории  внутригородского  муниципального
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образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 год
в  мае  2019  года  исключен  «Турнир  по  мини-футболу  среди  детских  команд
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ» запланированный на II квартал 2019 года на
основании  поданного  заявления  от  21  мая  2019  г.  №  С-142/п  Президента
Ассоциации  по  мини-футболу  г.  Севастополя  Строчкова  (постановление
местной администрации от 25.05.2019 № 18-ПМА).

В  III квартале 2019 года, согласно утвержденному Календарному плану
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ  на  2019  год,  в  рамках  вышеуказанной  муниципальной
программы проведены

спортивные мероприятия:
Парусная  регата  внутригородского  муниципального  образования  города

Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  посвященная  празднованию
Дня  Флота».  Мероприятия  проводились  с  22  по  25  июля  2019  года.  Из
запланированных 13,5 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано
13,5 тыс. руб. или составляет 100 % от запланированных средств.

Парусная  регата  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  посвященная  празднованию
Дня Танкиста». Мероприятия проводились с 07 по 08 сентября 2019 года. Из
запланированных 13,5 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано
13,5 тыс. руб. или составляет 100 % от запланированных средств.

Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  по  дзюдо  среди  юниоров  и
юниорок  до  23  лет.  Мероприятия  проводились  31  августа  2019  г.  Из
запланированных 30,0 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано
30,0 тыс. руб. или составляет 100 % от запланированных средств.

Первенство  по  бадминтону  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, на которое
запланировано 30,5 тыс. руб.,  фактически профинансировано – 30,5 тыс. руб.
Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию
данного мероприятия. 

В  IV квартале 2019 года, согласно утвержденному Календарному плану
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ  на  2019  год,  в  рамках  вышеуказанной  муниципальной
программы проведены

спортивные мероприятия:
Турнир  по  мини-футболу  среди  детских  команд  внутригородского

муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ,  приуроченный  к  празднованию  Дня  основания  Гагаринского  района
города  Севастополя, на  которое  запланировано  248,6  тыс.  руб.,  фактически
профинансировано  –  248,5  тыс.  руб.  Освоение  средств  составило  100  %  от
предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.
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Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по тхэквондо(ВТФ), на Кубок
Главы  внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ,  приуроченного  к  празднованию  Дня
основания Гагаринского района города Севастополя,  на которое запланировано
158,8  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  158,8  тыс.  руб.  Освоение
средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного
мероприятия.

Парусная  регата  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ,  посвященная  празднованию
Дня морской пехоты.  Из  запланированных 13,5  тыс.  руб.,  на  вышеуказанные
мероприятия  израсходовано  13,5  тыс.  руб.,  что  составляет  100  %  от
запланированных средств.

Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по спортивной акробатике, на
которое  запланировано  70,0  тыс.  руб.,  фактически  профинансировано  –  70,0
тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на
реализацию данного мероприятия.

Также  в  рамках  данной  муниципальной  программы  в  2019  году  были
проведены следующие спортивные мероприятия без финансирования, а именно:

-  Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по тхэквондо, на Кубок Главы
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ;

-  Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  по  спортивной  аэробике,
посвященное «Дню защиты детей»;

-  Открытый  Чемпионат  Гагаринского  муниципального  округа  города
Севастополя по ловле донной удочкой;

-  Чемпионат  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  по  универсальному  бою
(ЛАЙТ) среди мужчин и женщин;

-  Первенство  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по универсальному бою среди
юношей и девушек.

Из  2  запланированных  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 2 мероприятия, ввиду чего,  по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил
100,0 %.
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Выполнение целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы за 2019 год

№
п/п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1

Количество физкультурно-оздоровительных спортивных 
мероприятий, проводимых на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ

шт. 17 17

2

Количество человек внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, вовлеченных в физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия

чел. 4500 4500

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 2,
что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач
муниципальной  программы  (путем  сопоставления  фактически
достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной  программы  и  их
плановых значений). Показатель составил 100 %.

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы «Развитие физической культуры и массового спорта,  организация
проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет
9  баллов. Эффективность  реализации  муниципальной  программы
признается высокой.

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 2018 - 2022 годы» 

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 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением местной администрации
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ  от  13 ноября 2017 № 121-ПМА (далее –
муниципальная программа).

Целью  муниципальной  программы  является:  участие  в  профилактике
терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма,  гармонизация
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  на  территории
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внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ,  как  необходимого  условия  признания,
соблюдения и защиты прав человека и гражданина.

В 2019 году постановлениями местной администрации внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  от  14  ноября  2018  №  75-ПМА,  от  25  сентября  2019  №  46-ПМА,
от 11 ноября 2019 г. № 66-ПМА были произведены корректировки плановых
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Общая сумма запланированных средств  по муниципальной  программе  
на 2019 год 41,5 тыс. руб.

Фактическое  финансирование  муниципальной  программы  за  2019  год
составило 41,2  тыс.  руб.  (средства  местного  бюджета  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ).

Таким образом,  по степени соответствия запланированному уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
программы  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 99,3 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в  отчете  об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы.

Для  достижения  намеченных  целей  и  решения  поставленных  задач  в
рамках  муниципальной  программы  предусматривается  реализация  двух
подпрограмм муниципальной программы:

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»  с  объемом
финансирования на 2019 год 26,1 тыс. руб. (исполнение 25,9 тыс. руб.). 

2.  Осуществление  мер,  направленных  на  гармонизацию
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ с  объемом финансирования 15,4  тыс.  руб.
(исполнение 15,3 тыс. руб.). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2019 год

№ п/
п

Показатель (индикатор)
Ед. изме-

рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1
Количество населения, вовлеченного в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма

чел. 15 800 16 000

2
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма

чел. 900 900

3
Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма

шт. 8 8
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№ п/
п

Показатель (индикатор)
Ед. изме-

рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

4
Количество информационно-пропагандистских материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма

шт.

не менее 858
памяток и не

менее 220
плакатов

858
памяток и

220
плакатов

5
Количество мониторингов законодательства в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма

шт. 5 5

6
Количество населения, вовлеченного в мероприятия, 
направленные на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

чел. 9 200 9 200

7
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

чел. 300 300

8
Количество проведенных мероприятий, направленных на 
поддержание межнационального и межконфессионального 
согласия

шт. 4 4

9
Количество информационно-пропагандистских материалов, 
направленных на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

шт.

не менее 2
829 памяток и

не менее 50
плакатов

2 829
памяток и
50 плаката

10
Количество мониторингов законодательства в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений

шт. 6 6

По итогам реализации данной муниципальной программы за  отчетный
2019 год плановое значение показателей (индикатора) программы выполнено в
полном объеме, из 10 запланированных показателей (индикаторов) выполнены
10.  Таким  образом,  по  степени  достижения  целей  и  решения  задач
муниципальной  программы  (путем  сопоставления  фактически
достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной  программы  и  их
плановых значений) показатель составил 100 %.

Из  запланированных  12  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 12 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы)  показатель
составил 100 %.

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  «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 2018 - 2022 годы»
составляет  9  баллов.  Эффективность  реализации  муниципальной
программы признается высокой.
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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 2018-2022 годы» 

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 2018-
2022  годы»  утверждена  постановлением  местной  администрации
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  от  13  ноября  2017  г.  №  123  –ПМА  
(далее – муниципальная программа).

Основной  целью  муниципальной  программы  является  организация,
осуществление  и  обеспечение  выполнения  мероприятий  по  защите  
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории внутригородского муниципального образования. 

В  2019 году  были  произведены  корректировки  плановых  объемов
финансирования  мероприятий  муниципальной  программы  –  постановление
местной администрации от 14 ноября 2018 г. № 76-ПМА, от 25 сентября 2019 г.
№ 42-ПМА и от 11 ноября 2019 г. № 64 - ПМА. 

С учетом внесенных изменений, общая сумма запланированных на 2019
год средств по муниципальной программе составила 48,4 тыс. руб.

Объем освоения финансирования муниципальной программы в 2019 году
составил 48,3 тыс. руб. Уровень освоения средств составил 99,8 %.

Таким образом,  по степени соответствия запланированному уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  муниципальной  программы)
показатель составил 99,8 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в отчете  об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы.

Из  5  запланированных  мероприятий  Программы  проведено  5
мероприятия,  ввиду  чего,  по  степени  реализации  мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы) показатель
составил 100,0 %.
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2019год

№ п/
п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения показателей
(индикаторов)

Программы
план факт

1
Количество населения, вовлеченного в мероприятия, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

чел. 11 000 15 000

2
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

чел. 2 000 5 000

3

Количество предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от организационно-правовой формы, вовлеченных 
в мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций

шт. 4 19

4
Количество проведенных семинаров с учащимися 
образовательных организаций (учреждений)

шт. 4 17

5
Количество профилактических мероприятий, организованных 
на местном уровне с привлечением сотрудников Управления 
обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя

шт. не менее 2
раз в год

2

6
Количество методических, учебно-информационных 
материалов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

шт.

4 960
памяток

100
плакатов

4 960
памяток

100
плакатов

7

Размещение материалов по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на информационных 
стендах, в средствах массовой информации, на официальном 
сайте органов местного самоуправления Гагаринского 
муниципального округа, на баннерах, информационных стендах, 
постерах, флаерах и т.п.

шт.

1 на
баннере/

29 на
информацио

нных
стендах

1 на
баннере/

29 на
информац

ионных
стендах

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный 2019 год
плановое  значение  показателей  (индикатора)  программы  выполнено  по
7  показателям  (индикаторам)  из  7  запланированных,  что  характеризует
муниципальную программу  по степени достижения целей и решения задач
муниципальной  программы  (путем  сопоставления  фактически
достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной  программы  и  их
плановых значений). Показатель составил 100 %.

В разрезе показателей (индикаторов):
1) Количество населения, вовлеченного в мероприятия, направленные на

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (индикатор программы
11 000 чел.). Фактически привлечено около 9 000 жителей Гагаринского района,
в  том  числе  с  привлечение  управляющих  компаний,  осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования, а также, население,
проживающее на территории садоводческих товариществ– 6 000 чел.

2) Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (индикатор программы
2 000 чел.). Фактически привлечено около 5 000 учеников школ.

3)  Количество предприятий,  организаций и учреждений,  независимо от
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организационно-правовой формы,  вовлеченных в  мероприятия,  направленные
на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций  (индикатор
программы 4  шт.).  Фактически  привлечено  19 организаций  (15 школ,  2
организации  правоохранительной  направленности,  полиция  и  прокуратура
Гагаринского района города Севастополя).

4)  Количество  проведенных  семинаров  с  учащимися  образовательных
организаций  (учреждений)  (индикатор  программы  4  шт.).  Фактически
проведено 17 семинара.

5)  Количество  профилактических  мероприятий,  организованных  на
местном  уровне  с  привлечением  сотрудников  Управления  обеспечения
мероприятий  гражданской  защиты  Севастополя  (индикатор  программы  –  не
менее  2-х  в  год).  Фактически  проведены  2-е  лекции  с  привлечением
сотрудников  МЧС  (среди  сотрудников  внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ).

6)  Количество  методических,  учебно-информационных  материалов  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  индикатор  
программы  –  4  960 шт.  памяток  и  100  плакатов).  Размещено  на
информационных стендах в общеобразовательных учреждениях и управляющих
компаниях, а также распространено на территории Гагаринского района  4 960
шт. памяток и 100 плакатов (А-3).

7)  Размещение  материалов по  вопросам предупреждения и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  информационных  стендах,  в  средствах  массовой
информации,  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
Гагаринского муниципального округа, на баннерах, информационных стендах,
постерах, флаерах и т.п (индикатор программы -  1шт. на баннере и 29 шт. на
информационных  стендах). Размещен  1 постер  на  билборде  и  размещена
информация на 29 информационных стендах.

Учитывая,  что  в  соответствии  с  пунктом  5  ст.  9  Закона  города
Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в
городе  Севастополе»,  органы  местного  самоуправления  лишь  участвуют  в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
внутригородского муниципального образования, работа в данном направлении
Гагаринским  муниципальным  округом  была  построена  на  обязательном
исполнение решений Комиссии по предупреждению пожарной безопасности и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  безопасности  города
Севастополя, протокольных поручений Межведомственной рабочей группы по
проверке  соблюдения  законности  деятельности  в  зоне  оползневых
(обвалоопасных)  участков,  писем  структурных  подразделений  Правительства
Севастополя,  а  также,  исполнение  мероприятий  предусмотренных
вышеуказанной муниципальной программой.

В  соответствии  с  решением  Комиссии  по  предупреждению  пожарной
безопасности  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
безопасности  города  Севастополя  от  05  февраля  2019  г.  местной
администрацией  подготовлен  Паспорт  безопасности  территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
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Гагаринский муниципальный округ от 04 марта 2019 г., который согласован с
Главным управлением МЧС России по г. Севастополю.

04  февраля  2019  г.  в  результате  объезда  территории  Гагаринского
муниципального  округа  выявлен  провал  дорожного  полотна,  тротуара  и
значительный  просев  грунта  в  районе  домов  ул.  Челнокова,  д.5  и  д.10.
Информация сообщена в  службу 112 и  в  ГБУ «Севастопольский автодор» и
заместителю  Комиссии  по  предупреждению  пожарной  безопасности  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  безопасности  города
Севастополя В.В. Татарчуку (письмо от 04.02.2019 №100/02-05-01/03/19).

Так,  в  соответствии  с  письмом  от  14.02.2019  №431/01/-11-01-27/03/19
Департамента  по  территориальному  развитию  и  взаимодействию  с  органами
местного  самоуправления  города  Севастополя,  Местной  администрацией
18.12.2018  (распоряжение  №  244)  создано  муниципальное  звено
Севастопольской  городской  территориальной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций. 

Также,  представитель  Местной  администрации  принимал  участие  в
работе Межведомственной рабочей группы по проверке соблюдения законности
деятельности в зоне оползневых (обвалоопасных) участков (Межведомственной
рабочей группы).

Так,  на  протяжении  февраля  2019  года  (протоколы заседаний  №2,3,4),
марта  2019  года  (протоколы заседаний  №5,6,7,8)  выезды Межведомственной
рабочей  группы  и  протокольные  поручения  по  результатам  таких  выездов
касались обеспечения безопасности граждан и выполнению противооползневых
мероприятий на ул. Фадеева соответствующими структурами г. Севастополя, в
том числе:  МЧС г.  Севастополя,  Местной  администрацией  и  предприятиями
ООО «Глобус плюс»  и ООО «Триколор» выполняющими строительные работы
по указанному адресу и др.

В частности, сотрудником МА Гагаринский МО производили осмотр и
анализ динамики элементов конструкций и объектов общедомового имущества
многоквартирных домов по ул. Фадеева на предмет повреждений и разрушений.

В  соответствии  с  решением  Комиссии  по  предупреждению  пожарной
безопасности  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
безопасности города Севастополя от 29.04.2019 №8/3 Местной администрацией
15.03.2019  направлено  письмо  в  адрес  председателя  СРОО  «Городская
ассоциация  садоводов»  Хрусталевой  Л.Н.  о  необходимости  своевременной
подготовки к пожароопасному периоду, своевременному осуществлению мер по
предупреждению и тушению пожаров, обеспечению безопасности населения в
садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе по
вопросу  очистки  свих  и  прилегающих  территорий  от  сухой  и  травянистой
растительности, мусора и др. горючих материалов.

Местной  администрацией  проведено  техническое  обслуживание
огнетушителей ОУ-3 – 02 штуки и ОП-5 – 10 штук.

По  исполнению  решения  Комиссии  по  предупреждению  пожарной
безопасности  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
безопасности города Севастополя с начала летнего пожароопасного периода (с
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11.04.2019 до 01.07.2019), было выявлено/ликвидировано 24 свалки или 1093,5
куб.м. твердых коммунальных отходов.

Также,  в  соответствии  с  решением  Комиссии  по  предупреждению
пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
безопасности  города  Севастополя  от  29.04.2019  №8/5  и  муниципальной
программой  сотрудниками  Местной  администрации  распространены  2000
памяток  про  профилактике  пожаров  в  жилых  помещениях  среди  населения
Гагаринского  муниципального  округа.  Также,  информация  размещалась  на
официальном  сайте  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Местной  администрацией  в  мае  2019  года  проведено  совещание
(21.05.2019,  каб.307,  здание  по  адресу:  пр.  Октябрьской  Революции,  д.  8.)  в
котором приняли  участие:  начальник  районного  отдела  полиции  Перепелица
А.В., общественные объединения правоохранительной направленности РОО НД
«Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» и городское
казачье  общество  «Русь»,  руководители  операторов  пляжей  или  их
представители  (ООО  «Песочная  бухта»,  ООО  «Адмиральская  лагуна»,  ООО
«КрымКомфорт»,  ООО  «Де-ви  Крым»,  ООО  «Гранд  отель  Аквамарин  ру»),
руководитель  проекта  «Парка  Победы»  -  представитель  фирмы  «Ривьера»
Круглов М.С.

По  результатам  проведенных  совещаний  операторам  пляжей  было
рекомендовано  в  целях  безопасности  мест  массового  отдыха  граждан  пляжи
Гагаринского  района  оборудовать  системой  видеонаблюдения  перед  началом
летнего купального сезона. Особое внимание было уделено и территории Парка
Победы.  Руководителю  проекта  «Парка  Победы»  -  представитель  фирмы
«Ривьера»  Круглову  М.С.  с  совместно  с  полицией  Гагаринского  района
Севастополя проработан вопрос о местах дополнительного оборудования парка
видеокамерами и системой оповещения. 

Также,  в  соответствии  с  решением  Комиссии  по  предупреждению
пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
безопасности города Севастополя от 29.04.2019 №8/1 сотрудниками Местной
администрации  (Коноховым  В.В.  и  Парамоновым  А.В.)  проведена  проверка
готовности  пляжей  к  купальному  сезону  2019  года.  Проверены  пляжи
«Солнечный»,  «Песочный»,  «Парк  Победы»,  «Омега»,  «Аквамарин»  и
«Адмиральская лагуна», из них, неготовность выявлена у двух операторов, это
операторы пляжей «Парка  Победы» и  «Песочного».  Информация направлена
заместителю  Комиссии  по  предупреждению  пожарной  безопасности  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  безопасности  города
Севастополя Татарчука В.В. для принятия мер (письмо МА Гагаринский МО от
03.06.2019 №519/02-05-01/03/19).

В  соответствии  с  приказом  руководителя  гражданской  обороны
г.  Севастополя  от  28.05.2019  №  5  «О  подготовке  и  проведению  учебно-
методического  сбора  по  ГО,  защите  от  ЧС и  мобилизационной  подготовке»
сотрудник  Местной  администрации  Парамонов  А.В.  с  21  по  22  июня  2019
принял участие в сборах по ГО, защите от ЧС и мобилизационной подготовке.
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В  августе  2019  года  Местной  администрацией  совместно  с
представителями  полиции  Отдела  УМВД  России  по  Гагаринскому  району
проведено расширенное совещание с председателями и членами садоводческих
товариществ  по  вопросу  организации  охраны  общественного  порядка,
предотвращения краж и грабежей. 

Также,  сотрудниками  местной  администрации  осуществляется  объезд
территории Гагаринского муниципального  округа.  Так  в  результате  объездов
выявлен свободный доступ в штольни времен ВОВ в районе ул. Шостака, 9. Во
избежание несчастных случаев информация о принятии мер с фотоматериалами
направлена  в  Комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя (письмо
от 09.08.2019 №788/02-05-01/03/19).

Так  в  результате  объезда  15.08.2019  выявлен  люк  без  перекрытия,
ограждение также отсутствовало. Учитывая, что люк находился на пешеходной
дорожке, на неосвещенном участке, что может привести к несчастному случаю
прохожих и детей. Информация для рассмотрения направлена в Комиссию по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  города  Севастополя.  Участок  находится  в  ведении
Министерства обороны РФ. (письмо от 15.08.2019 № 823/02-05-01/03/19).

Местной администрацией совместно с прокуратурой Гагаринского района
20 сентября 2019 года проведено совещание с председателями садоводческих
товариществ по вопросу обеспечения охраны общественного порядка и вывоза
мусора с территорий садовых товариществ.  Кроме того,  в  совещании принял
участие  представитель  МЧС  Гагаринского  района  Севастополя.  Который
сообщил  о  мерах,  которые  необходимо  принять  председателям  садовых
товариществ для предотвращения пожаров и надлежащей организации роботы
подразделений МЧС в случае пожаров.

Памятки и плакаты размещены на официальном сайте внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  на  темы:  «Безопасные  каникулы»,  в  том  числе:  не  разговаривай  с
незнакомцами,  памятки «Как  обезопасить  себя  летом»,  «Первая  помощь при
травмах»,  «Скажем  пожарам  нет»,  «Соблюдай  правила  пожарной
безопасности»,  «Главные  опасности  при  лесном  пожаре»  «Что  делать  при
лесном  пожаре»,  «Пожарная  безопасность»,  «Антитеррористическая
безопасность  на общественном наземном транспорте»,  «Действия  по сигналу
Гражданской  обороны  «Внимание  всем»,  «Экстремизм  –  угроза  обществу»,
14.06.2019 на сайте размещены плакаты «Неосторожность курения убивает».

Информация  для  приема  заявлений,  обращений  и  жалоб  граждан
размещена  на  официальном  сайте  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  и  на
информационных досках.

Все  контактные  телефоны  экстренных  служб  города  Севастополя
размещены  в  разделе  «Экстренные  случаи»  на  официальном  сайте
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ.
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По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы «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  2018-2022 годы» составляет 9  баллов.
Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается
высокой.

Муниципальная программа внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

«Осуществление и развитие территориального общественного
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов»

Муниципальная  программа  внутригородского  муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ
«Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления
во  внутригородском  муниципальном  образовании  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на 2018 год, плановый период 2019 и 2020
годов» утверждена постановлением местной администрации внутригородского
муниципального  образования  города  Севастополя  от  13  ноября  2017  г.
№ 122 - ПМА (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для
организации и  развития  территориального  общественного  самоуправления во
внутригородском  муниципальном  образовании  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ. 

Средства  на  реализацию  муниципальной  программы  в  2019  году  не
предусматривались,  в  следствии  чего  по  степени  соответствия
запланированному  уровню  затрат  и  эффективности  использования
бюджетных  средств  (путем  сопоставления  плановых  и  фактических
объемов  финансирования  подпрограмм  и  основных  мероприятий
муниципальной  программы)  оценить  показатель  не  представляется
возможным. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2019 год

№ п/
п

Показатель (индикатор)
Ед.

изме-
рения

Значения
показателей

(индикаторов)
Программы

план факт
1 Увеличение количества ТОС в МО Гагаринский МО ед. не менее 8 5

2
Повышение уровня информированности населения МО Гагаринский
МО о целях, задачах и компетенции ТОС

ед. не менее 8 28

3
Увеличение  численности  населения,  задействованного  в  ТОС  МО
Гагаринский МО

чел.
не менее

 3 000
3 000

4
Количество  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  отношения,  связанные  с  ТОС  в  подготовке,  в
которых приняли участие ТОС

ед. 8 8
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Из 4 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 3
показателя,  что характеризует Программу  по степени достижения целей и
решения  задач  муниципальной  программы  (путем  сопоставления
фактически  достигнутых  значений  индикаторов  муниципальной
программы и их плановых значений). Показатель составил 75 %.

Невыполнение целевого показателя «Увеличение количества ТОС в МО
Гагаринский МО» на 3 ед. обусловлено тем, что не предоставлены документы
на регистрацию Устава ТОС «Казачья бухта» в трех месячный срок, в связи с
чем не  возможна  дальнейшая  регистрация  ТОС.  Также утверждены границы
ТОС  «Семья»  от  11.10.2019  №  37  (Постановление  МА  Гагаринский  МО  о
регистрации ТОС от 10.01.2020 № 01-ПМА) и ТОС «Мечта» от 11.12.2019 № 52.

Из  5  запланированных  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 5 мероприятия, ввиду чего,  по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  подпрограммы)  показатель
составил 100 %.

В период февраля-марта 2019 года сотрудниками местной администрации
проводилась разъяснительная работа среди населения по вопросу правильности
подготовки, оформления и подачи документов по регистрации ТОСа.  Особое
внимание  было  уделено  на  дворовые  территории,  старшие  домов  которых
участвовали  в  конкурсе  «Самый  лучший  двор».  Представителям  дворов
(старших  домов)  предложено  было  ознакомиться  с  необходимым  перечнем
документов,  разъяснены  преимущества  по  благоустройству  территорий  при
создании ТОСов, возможность получения грантов, выделяемых Правительством
Севастополя для благоустройства территорий. 

Разъяснена возможность выезда сотрудников местной администрации на
собрания  жильцов  для  оказания  информационной  и  практической  помощи в
оформлении протоколов собрания жильцов при создании ТОСа и в дальнейшем
при утверждении Устава ТОСа.

Работа  проведена  с  22  старших  домов,  из  них,  получено  согласие  о
сотрудничестве  17-ю  представителями  инициативной  группы,  от  5-и
представителей получен отказ в создании ТОС: Бреста, 33; ул. Д. Ульянова, 20;
ул. Г. Сталинграда, 35; пр. Античный,11 и Казачья, 15. 

В течение апреля - мая 2019 года проводились встречи с жителями домов
по  инициативе  местной  администрации,  совместно  с  Департаментом  по
территориальному  развитию  и  взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления  города  Севастополя.  На  встречах  доводится  до  сведения
жителей информация о территориальных общественных самоуправлениях и о
работе, которую проводит внутригородское муниципальное образование города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  в вопросах  поддержки
существующих  ТОС  и  создания  новых  ТОС  на  территории  Гагаринского
муниципального округа. Было проведено 9 таких встреч.

Работа  депутатов  Совета  Гагаринского  муниципального  округа  с
жителями Гагаринского муниципального округа по вопросу создания ТОСов.

В результате  проведенной работы депутатами с  жителями планируется
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создать 7 ТОСов в следующих границах:
- ул. Косарева, дома 3, 5;
- ул. Косарева, дома 7,13,15;
- ул. Косарева, дома 2,4,6,8,10;
- ул. Шевченко, дома 46,48,50,52,54;
- ул. Шевченко, дома 43,45,47;
- ул. Шевченко, дом 21;
- ул. Шевченко, дома с 14 по 22.

В  настоящее  время  идет  согласование  границ  ТОСов  с  жителями
прилегающих территорий и будущих председателей ТОСов.

Кроме того, проведена встреча 07.06.2019 с инициативными гражданами
по  доведению  информации  о  создании  территориальных  общественных
самоуправлений по адресу г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции,
д.8  в  18.00  (малый  зал),  на  которую  приглашены  10  представителей
инициативных групп.

По  результатам  проведенной  работы  на  территории  Гагаринского
муниципального округа зарегистрировано 15 ТОС, в том числе: ТОС «Рыбак-8»,
ТОС  «Шевченко»,  ТОС  «Мост»,  ТОС  «Ветерок»,  ТОС  «Рассвет  -  3»
зарегистрированы  в  2019  года.  ТОС  «Семья»  ул.  Колобова,  д.18  и  пр.
Столетовский, д. 24, ТОС «Мечта» (установлены границы). В ходе проведенной
работы ТОС «Стрелка», ул. П. Дыбенко 17 находится в стадии регистрации. 

ТОС «Казачья  бухта»  представитель  Лищинская  Л.А.  (решение  Совета
Гагаринского муниципального  округа от  27.03.2019 г.  №7 «Об установлении
границ  территории  ТОС  «Казачья  бухта»)  утратило  свое  решения  ввиду  не
предоставлением представителем инициативной группы в 3-х  месячный срок
второго пакета документов для регистрации устава ТОС.

Информация о встрече с жителями Гагаринского муниципального округа
по вопросу создания ТОС опубликована в муниципальной газете «Гагаринский
муниципальный вестник» от 30.04.2019 №3.

Кроме  работы  по  созданию  ТОСов,  сотрудниками  Местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  в  2019  году  были  разработаны  и  доведены  уже  действующим
ТОСам памятки по  противодействию терроризма  и  экстремизма,  памятки  по
профилактике охраны общественного порядка.  Два ТОСа:  ТОС «Московский
квартал» и ТОС «Лукоморье» предоставили протоколы собраний,  где членам
ТОС доведена соответствующая информация.

Также,  местной  администрацией  проводилась  разъяснительная  работа
среди населения с целью информирования граждан о своем праве на участие в
решение вопросов местного значения.

Одной из направлений решения данной проблемы является проведение
Правительством  города  Севастополя  конкурса  по  развитию  территории,  на
которых  осуществляются  свою  деятельность  ТОСы,  по  результатам  которых
ТОСам  предоставившими  наилучшие  проекты  выделяются  гранты  в  форме
субсидий.  В  2019  году  от  Гагаринского  муниципального  округа  приняло
участие  три  ТОСа,  из  которых  три  получили  гранты  (ТОС  «Рыбак  -8»  –
организация  досуга  для  жителей  всех  возрастов  на  территории  ТОС,  ТОС
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«Сосновый  бор»  –  проектирование  игровой  и  физкультурно-спортивной
площадки  и  ТОС  «Шевченко»  –  проектирование  игровой  и  физкультурно-
спортивной площадки).

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  «Осуществление  и  развитие  территориального  общественного
самоуправления  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый период
2019  и  2020  годов»  составляет  7  баллов.  Эффективность  реализации
муниципальной программы признается средней.  

Муниципальная программа
«Развитие благоустройства на территории внутригородского

муниципального образования города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ на 2019 - 2022 годы»

С целью реализации Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г.  
№  314-ЗС  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в  городе
Севастополе  отдельными  государственными  полномочиями  города
Севастополя»  и  выполнения  в  его  рамках  переданных  отдельных
государственных  полномочий  в  сфере  благоустройства  во  внутригородском
муниципальном  образовании  была  утверждена  муниципальная  программа
«Развитие  благоустройства  на  территории внутригородского  муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019  -
2022 годы», которая реализована за счет средств субвенции, предоставляемой из
бюджета  города  Севастополя  (утверждена  постановлением  местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  от  14  ноября   2018  г.  
№ 80-ПМА). 

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

Подпрограмм в данной программе нет.
Основными  целями  муниципальной  программы  является  повышение

уровня  благоустройства  территории  и  санитарного  содержания
внутригородского  муниципального  образования,  создание  системы
комплексного  благоустройства  округа,  направленной  на  улучшение  качества
жизни  населения  с  целью  удовлетворения  потребностей  населения  округа  в
благоприятных  условиях  во  внутригородском  муниципальном  образовании
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

По  разделу  «Благоустройство»  в  2019  году  были  запланированы  и
произведены расходы на реализацию отдельных переданных государственных
полномочий  по  выполнению  мероприятий  в  сфере  благоустройства  в
соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О
наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными
государственными  полномочиями  города  Севастополя».  Бюджетные
ассигнования  в  форме  субвенции,  предназначенные  на  исполнение
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государственных полномочий, в отчетном периоде профинансированы в сумме
41 750,1  тыс.  руб.,  что  составляет  98,4  %  от  уточненного  плана  
42 420,0 тыс. руб. на 2019 год.

Средства направлялись на следующие мероприятия:
-  мероприятия,  направленные  на  санитарную  очистку  территории

внутригородского  муниципального  образования  (2 323,0  тыс.  руб.).  На
отчетную дату по данному мероприятию были произведены расходы в объеме
2 317,3 тыс. руб. или 99,8 % от планового показателя;

-    мероприятия,  направленные  на  удаление  твердых  коммунальных
отходов,  в  том  числе  с  мест  несанкционированных  и  бесхозных  свалок  на
территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по
их транспортировке для утилизации (5 500,0 тыс. руб.). На отчетную дату по
данному мероприятию были произведены расходы в объеме 5 449,5 тыс. руб.
или 99,1 % от планового показателя;

-    мероприятия,  направленные  на  создание,  содержание  зеленых
насаждений,  обеспечению  ухода  за  ними  на  территории  внутригородского
муниципального образования (план 3 120,0 тыс. руб.). На отчетную дату были
произведены  расходы  в  объеме  2 901,5  тыс.  руб.  или  93,0  %  от  планового
показателя;

-  мероприятия,  направленные  на  создание,  приобретение,  установку,
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории
внутригородского  муниципального  образования  (план  3 905,2  тыс.  руб.).  На
отчетную дату были произведены расходы в объеме 3 834,0 тыс. руб. или 98,2 %
от планового показателя;

- мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки
контейнеров  для  сбора  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  (2 066,0  тыс.  руб.).  На
отчетную дату были произведены расходы в объеме 2 031,4 тыс. руб. или 98,3 %
от планового показателя;

-  мероприятия,  направленные  на  обустройство  и  ремонт  тротуаров
(включая  твердое  покрытие  парков,  скверов,  бульваров)  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  (5 934,0  тыс.  руб.).  На
отчетную дату были произведены расходы в объеме 5 881,4 тыс. руб. или 99,1 %
от планового показателя;

- мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных
и  детских  игровых  площадок  (комплексов)  на  территории  внутригородского
муниципального образования (план 4 683,8 тыс. руб.). На отчетную дату были
произведены  расходы  в  объеме  4 583,9  тыс.  руб.  или  97,9  %  от  планового
показателя;

- мероприятия, направленные на ремонт и содержание внутриквартальных
дорог  на  территории  внутригородского  муниципального  образования  (план
14 888,0  тыс.  руб.).  На  отчетную  дату  были  произведены  расходы в  объеме
14 751,1 тыс. руб. или 99,1 % от планового показателя.

Для  предоставления  субвенции  из  бюджета  города  Севастополя  в
местный  бюджет  между  Департаментом  городского  хозяйства  города
Севастополя  и  местной  администрацией  заключено  Соглашение  
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от  29  декабря  2018  г.  №  113  «О  предоставлении  субвенции  бюджету
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных государственных
полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя
от  29.12.2016  №  314-ЗС  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в
городе  Севастополе  отдельными  государственными  полномочиями  города
Севастополя». 

В рамках реализации муниципальной программы, связанной с развитием
благоустройства в Гагаринском муниципальном округе в 2019 году:

1. Осуществлялась уборка территории общей площадью 101 350 м2;
2. Осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов общим объёмом 

14 657,4 м3;  
3. Осуществлялась высадка и содержание зеленых насаждений на общей

площади 97 325 м2;
4. Было приобретено и установлено 355 элементов благоустройства в том

числе: 30 информационных стендов, 3 информационно-туристических стенда,  
5  скамеек,  28  урн,  5  скамеек  с  навесом,  2  перила  и  4  велопарковки,  
258  элементов  праздничной  новогодней  иллюминации,  20  полусфер
антипарковочных;

5. Осуществлено обустройство 14 контейнерных площадок по следующим
адресам: улица Казачья дом 54, улица Репина дом 6, улица Ерошенко дом 12,
проспект Ю. Гагарина дом 41, улица Блюхера дом 18, улица Блюхера между
домом. 11 и 13, улица Ерошенко дом 18, улица Дмитрия Ульянова дом 16, улица
Бахчисарайская, дома 34 – 54, пр-д Готский, дом 32, Фиолентовское шоссе дом
97,  улица  Вакуленчука  дом  10,  улица  Меньшикова  дом  25,  проспект
Октябрьской Революции, дом 8;

6. Осуществлен ремонт тротуаров по объектам площадью 3186 м2 в том
числе: тротуар в районе пр-т Октябрьской революции д.81 (183м2). тротуар в
районе  ул.  Лиговская  д.1  (19м2),  ул.  Вакуленчука,  в  районе  домов  10  –  18
(2544м2), в районе ул. Героев подводников, 12 – ул. Ефремова, 20 (440 м2);

7.  Обустроена  спортивная  и  детская  площадка  в  р-не  ул.  Молодых
Строителей между д.24а-26 и детская площадка по адресу в районе проспекта
Октябрьской революции, д.8;

8. Осуществлен ремонт дорог по объектам общей площадью 10127,8 м2, в
том числе: внутриквартальная дорога в районе ул. Вакуленчука д.22-26 (1800,0
м2),  внутриквартальная дорога в районе ул. Вакуленчука д.10-18 (3460,0 м2),
внутриквартальная  дорога  в  районе  ул.  Подводников  12  –  Ефремова  20
(783,3м2),  внутриквартальная  дорога  в  районе  Колобова  у  школы  №  37
(1391,5м2), внутриквартальный проезд  от пр. Октябрьской революции д.40/13
до пр. Октябрьской революции  д.42 (1665м2) в районе Кесаева 13-15 (1028м2).

Также  в  2019  году  были  запланированы  и  произведены  расходы  на
содержание  и  обеспечение  деятельности  муниципальных  служащих,
исполняющих  отдельные  государственные  полномочия  в  сфере
благоустройства, а именно выплату заработной платы и начислений на оплату
труда, содержание и обеспечение муниципальных служащих. По состоянию на
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01января 2020 г. ассигнования освоены в объеме 4 518,4 тыс. руб. или 92,2 % от
утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 4 902,0 тыс. руб. 

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной
программы  и  результат  фактического  их  освоения  приведены  в  отчете  об
использовании  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы за 2019 год.

Таким  образом  по  степени соответствия  запланированному  уровню
затрат  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  (путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
мероприятий муниципальной программы) показатель составил 97,8%.

Из  запланированных  9  мероприятий  муниципальной  программы
проведено 9 мероприятий в виду чего,  по степени реализации мероприятий
муниципальной  программы  (на  основе  сопоставления  ожидаемых  и
фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных  мероприятий  муниципальной  программы)  показатель  
составил 100%.

Выполнение целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2019 год

№
п/п

Показатель (индикатор) Ед.
измере-

ия

Значения показателей
(индикаторов) Программы

план факт
1. Площадь убираемой территории м2 101 350 101 350
2. Ликвидация не санкционированных складированных 

отходов
м3 13 446,0 14 657,4

3. Площадь создания, содержания зеленых насаждений м2 97 325 97 325
4. Количество закупленных и установленных элементов

благоустройства
шт. 301 355

5. Количество обустроенных контейнерных площадок шт. 14 14
6. Количество обустроенных спортивных и детских 

площадок (комплексов)
шт. 2 2

7. Площадь   отремонтированных тротуаров м2 3 300 3 186
8. Площадь отремонтированных внутриквартальных 

дорог
м2 10 217 10 127,8

9. Количество качественно и своевременно 
выполненных переданных отдельных 
государственных полномочий

шт. 8 8

Из 9 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 9,
что характеризует муниципальную программу по степени достижения целей
и  решения  задач  муниципальной  программы  (путем  сопоставления
физически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы
и их плановых значений). Показатель составил 100 %. 

Не  смотря  на  исполнение  переданных  государственных  полномочий,
реализация  муниципальной  программы  «Развитие  благоустройства  на
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Гагаринский  муниципальный  округ  на  2019  -  2022  годы»  оказывает  лишь
несущественное  положительное  влияние  на  ситуацию  с  благоустройством
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внутригородского муниципального образования и позволяет решать проблемы
лишь точечно. 

Для  комплексного  благоустройства  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ  необходимо  существенное  увеличение  финансирования  и  расширение
перечня  товаров  работ  и  услуг,  на  приобретение  которых  разрешено
расходовать  средства  в  рамках  исполнения  отдельных  государственных
полномочий города Севастополя.

По  итогам  2019  года  показатель  эффективности  муниципальной
программы  «Развитие  благоустройства  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2019 - 2022 годы» составляет 9 баллов.  Эффективность реализации
муниципальной программы признается высокой.  

Информация о распределении муниципальных программ
внутригородского муниципального образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ включенных в Перечень по
результатам проведенной оценки за 2019 год

№
п/п

Наименование муниципальной
программ

Ответственный исполнитель Кол-во
баллов

Высокая оценка эффективности реализации муниципальных программ

1.

«Развитие культуры во 
внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 
2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

2.

«Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью во внутригородском 
муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ
на 2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

3.

«Реализация информационной 
политики и развития средств массовой
информации во внутригородском 
муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
на 2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

4. «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма, гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9
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№
п/п

Наименование муниципальной
программ

Ответственный исполнитель Кол-во
баллов

территории внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
на 2018 – 2022 годы»

5.

«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 2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

6.

«Организация охраны общественного 
порядка на территории 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 
2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

7.

«Развитие физической культуры и 
массового спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий во 
внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 
2018 – 2022 годы»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

9

8.

«Развитие благоустройства на 
территории внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
на 2019 – 2022 годы»

Отдел по благоустройству
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ.

9

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ

9.

«Осуществление и развитие 
территориального общественного 
самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Отдел исполнению полномочий
местной администрации

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ

7

Низкая оценка эффективности реализации муниципальных программ

-
- - -
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Высокую  оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ
получили 8 муниципальных программы:

- «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «Организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «Реализация  информационной политики и развития  средств  массовой
информации  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «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 2018 – 2022 годы»;

-  «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 2018 – 2022 годы»;

-  «Организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  города  Севастополя
Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта,  организация
проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «Развитие  благоустройства  на  территории  внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный
округ на 2019 – 2022 годы».

Среднюю оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ
получила 1 муниципальная программа: 

-  «Осуществление  и  развитие  территориального  общественного
самоуправления  во  внутригородском  муниципальном  образовании  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»;

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ
ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей муниципальных программ:
-  обеспечить  качественное  и  своевременное  предоставление  отчетных

данных; 
-  обеспечить  безусловное  выполнение  целевых  показателей

(индикаторов); 
-  обеспечить  выполнение  программных  мероприятий  и  реализацию

муниципальных  программ  внутригородского  муниципального  образования
города Севастополя Гагаринского муниципального округа в 2019 году.

2. Повысить качество управления муниципальными программами: 



45

-  обеспечить  повышение  эффективности  планирования  целевых
показателей (индикаторов); 

-  провести  анализ  программ  на  предмет  соответствия  «мероприятия  –
целевые  индикаторы  –  расходы  бюджета»,  при  необходимости  провести
корректировку  целевых  показателей  (индикаторов)  и  мероприятий
муниципальной 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 «____» апреля 2020 г. № ____-ПМА

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

муниципальный округ за 2019 год 
(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Муниципальная   

программа 

Развитие культуры во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 - 2022 годы

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

2 673,4 2 673,4 2 980,0 2 980,0 2 960,8 2 960,8

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 исполнению
полномочий местной

администрации

1 863,7 1 863,7 2 259,7 2 259,7 2 240,9 2 240,9

Мероприятие 1.1 Мероприятия, посвященные празднованию 5 – ой годовщины со 
Дня возвращения города Севастополя в Россию

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

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

Мероприятие 1.2 Мероприятия, посвященные Международному женскому 
дню

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

200,1 200,1 170,9 170,9 170,9 170,9

Мероприятие 1.3 Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня 
авиации и космонавтики

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

- - 120,0 120,0 120,0 120,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 1.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня местного 

самоуправления
Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

- - 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 1.5 Мероприятия, посвященные Дню весны и труда Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

38,4 38,4 27,1 27,1 27,0 27,0

Мероприятие 1.6 Мероприятия, посвященные Дню России Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

240,0 240,0 239,0 239,0 239,0 239,0

Мероприятие 1.7 Мероприятия, посвященные Дню рыбака Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

174,0 174,0 158,6 158,6 158,6 158,6

Мероприятие 1.8 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого
человека

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

46,0 46,0 43,7 43,7 43,7 43,7

Мероприятие 1.9 Мероприятия, посвященные Дню учителя Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

107,2 107,2 76,0 76,0 75,9 75,9

Мероприятие 1.10 Мероприятия, посвященные открытию Доски Почета 
Гагаринского района города Севастополя

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

100,0 100,0 60,0 60,0 54,1 54,1

Мероприятие 1.11 Мероприятия, посвященные Дню основания Гагаринского 
района города Севастополя

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

370,0 370,0 369,6 369,6 365,4 365,4

Мероприятие 1.12 Мероприятия, посвященные Дню матери Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

163,0 163,0 199,0 199,0 196,3 196,3

Мероприятие 1.13 Мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалидов

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

75,0 75,0 45,8 45,8 40,0 40,0

Мероприятие 1.14 Мероприятия, посвященные Новому году Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

350,0 350,0 550,0 550,0 550,0 550,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Подпрограмма 2   Осуществление военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

809,7 809,7 720,3 720,3 719,9 719,9

Мероприятие 2.1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

366,4 366,4 264,0 264,0 264,0 264,0

Мероприятие 2.2 Мероприятия, посвященные Дню народного единства Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

43,3 43,3 27,1 27,1 27,0 27,0

Мероприятие 2.3 Мероприятия, посвященные празднованию «Дня Неизвестного 
Солдата»

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

400,0 400,0 349,2 349,2 349,2 349,2

Мероприятие 2.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня воинской славы
России

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

- - 80,0 80,0 79,7 79,7

Муниципальная    
программа 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 
2022 годы

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

715,5 715,5 591,1 591,1 589,6 589,6

Основное 
мероприятие 1

Организация и проведение встреч с молодежью по укреплению 
института семьи, сохранению семейных традиций

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2

Кубок КВН на приз Главы внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский Муниципальный 
округ

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

200,3 200,3 199,3 199,3 199,3 199,3

Основное 
мероприятие 3

Торжественные проводы молодежи в ряды Российской армии 
призывников, подлежащих призыву на военную службу весной

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

44,0 44,0 43,7 43,7 43,7 43,7

Основное 
мероприятие 4

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты 
детей   

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

172,5 172,5 79,7 79,7 79,7 79,7



4

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Основное 
мероприятие 5

Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное к Дню России

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

37,5 37,5 23,5 23,5 23,4 23,4

Основное 
мероприятие 6

Торжественное поздравление выпускников общеобразовательных 
школ внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ в рамках 
праздника «Выпускник»

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

48,5 48,5 30,8 30,8 30,8 30,8

Основное 
мероприятие 7

Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное ко Дню Государственного Флага 
Российской Федерации    (22 августа)

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

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

Основное 
мероприятие 8

Мероприятие, посвященные Дню знаний (1 сентября) Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

98,1 98,1 77,5 77,5 77,5 77,5

Основное 
мероприятие 9

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню молодежи Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

59,7 59,7 78,7 78,7 77,4 77,4

Основное 
мероприятие 10

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря).

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

17,4 17,4 34,4 34,4 34,4 34,4

Основное 
мероприятие 11

Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное ко Дню принятия конституции России

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

37,5 37,5 23,5 23,5 23,4 23,4

Муниципальная 
программа 

Реализация информационной политики и развития средств 
массовой информации во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  на 2018 - 2022 годы

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

873,4 873,4 856,8 856,8 856,7 856,7



5

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 1 Организация работы и техническое обеспечение 

электронного средства массовой информации органа 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования – официального Интернет-
ресурса (сайта), в том числе: 
- поставка сертификата на техническое обеспечение 
электронного средства массовой информации;
- продление лицензии программного обеспечения «1С-
Битрикс: Управление сайтом - Эксперт;
- продление лицензии программного обеспечения «1С-
Битрикс: Официальный сайт государственной организации».

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

43,0 43,0 26,4 26,4 26,3 26,3

Мероприятие 2 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, в том числе: 
оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и 
распространению газеты «Гагаринский муниципальный 
вестник»

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

830,4 830,4 830,4 830,4 830,4 830,4

Мероприятие 3 Освещение значимых событий и деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования в электронных средствах 
массовой информации.

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   

программа 

Организация охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 
2022 годы

Отдел по исполнению 
полномочий 

540,9 540,9 537,1 537,1 523,9 523,9



6

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 1 Мероприятия, организованные внутригородским 

муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с привлечением 
сотрудников полиции Гагаринского района по вопросам 
охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

Отдел по исполнению 
полномочий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Мероприятия, организованные внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с привлечением граждан 
и их объединений, а также народных дружин по вопросам 
охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ

Отдел по исполнению 
полномочий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Рабочие встречи с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений, по вопросам содействия 
гражданам и их объединений, участвующим в охране 
общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ

Отдел по исполнению 
полномочий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Изготовление макета и печать памяток, плакатов по 
вопросам охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

Отдел по исполнению 
полномочий 

15,0 15,0 11,2 11,2 11,2 11,2

Мероприятие 5 Материально-техническое обеспечение деятельности 
народных дружин и других общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

Отдел по исполнению 
полномочий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6 Материальное стимулирование народных дружинников, 
участвовавших в охране общественного порядка 

Отдел по исполнению 
полномочий 

525,9 525,9 525,9 525,9 512,7 512,7



7

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
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 2018 – 
2022 годы

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

809,7 809,7 809,7 809,7 809,6 809,6

Мероприятие 1 Утверждение и реализация календарного плана 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий согласно 
утвержденному календарному плану

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

809,7 809,7 809,7 809,7 809,6 809,6

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 2018 - 
2022 годы

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

23,5 23,5 41,5 41,5 41,2 41,2

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 по исполнению
полномочий местной

администрации

13,5 13,5 26,1 26,1 25,9 25,9

Мероприятие 1.1 Мониторинг законодательства в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2 Участие в деятельности антитеррористической комиссии и 
работе оперативного штаба в городе Севастополе

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



8

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 1.3 Размещение на информационных стендах, на официальном 

сайте органов местного самоуправления, в средствах 
массовой информации информации о действиях граждан при
возникновении угрозы или совершении террористического 
акта, о контактных телефонах, телефонах доверия 
правоохранительных органов и специальных служб 

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 16,0 16,0 15,9 15,9

Мероприятие 1.4 Разработка,  изготовление  и  распространение  буклетов,
плакатов,  памяток  по  профилактике  терроризма  и
экстремизма

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

13,5 13,5 10,1 10,1 10,0 10,0

Мероприятие 1.5 Организация  и  проведение  круглых  столов,  семинаров,  с
привлечением  должностных  лиц  и  специалистов  по
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6 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 по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7 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 по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 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 по исполнению
полномочий местной

администрации

10,0 10,0 15,4 15,4 15,3 15,3



9

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
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 по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2 Размещение на информационных стендах, на  официальном
сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой
информации, в учреждениях социальной рекламы и других,
материалов, направленных  на гармонизацию межэтнических
и  межкультурных  отношений,  профилактику  проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Мероприятие 2.3 Разработка, изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

10,0 10,0 7,4 7,4 7,3 7,3

Мероприятие 2.4 Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений 

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5 Организация проведения конференций, круглых столов, 
семинаров п о  вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Отдел по исполнению
полномочий 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 2018 - 2022 годы»

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

32,4 32,4 48,4 48,4 48,3 48,3

Мероприятие 1 Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций (участие 
органов местного самоуправления в комиссиях по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и т.п.)

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий на местном 
уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и защиты территории округа

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 3 Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Разработка, изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток по вопросам защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

18,4 18,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Мероприятие 5 Размещение на информационных стендах, в средствах 
массовой информации, на официальном сайте МО 
Гагаринский МО, на баннерах, постерах, флаерах и т.п. о 
действиях граждан при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, о 
контактных телефонах специальных служб муниципального 
и городского уровня, а также иной информации по вопросам 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации

14,0 14,0 35,0 35,0 34,9 34,9

Муниципальная   

программа 

Осуществление и развитие территориального общественного 
самоуправления во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 год, плановый период 2019 и 
2020 годов

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 Ежемесячные собрания в рамках взаимодействия органов 
местного самоуправления и ТОС по вопросам местного 
значения.

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Проведение семинаров, круглых столов, вэбинаров, 
заседаний по вопросам осуществления ТОС в Гагаринский 
МО.

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Оказание информативной, юридической и методической 
поддержки в организации ТОС

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 4 Публикации в средствах массовой информации доступных 

МО Гагаринский МО информации о ТОС
Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5 Содействие в информационно-разъяснительной работе с 
населением, а также в опросах в целях изучения 
общественного мнения

Отдел по исполнению
полномочий местной

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа

Развитие благоустройства на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2019-2022 годы

Отдел по
благоустройству местной

администрации

47 322,0 47 322,0 47 322,0 47 322,0 46 268,5 46 268,5

Мероприятие 1 Санитарная очистка территории внутригородского 
муниципального образования 

Отдел по
благоустройству местной

администрации

3 000,0 3 000,0 2 323,0 2 323,0 2 317,3 2 317,3

Мероприятие 2 Удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с 
мест несанкционированных и бесхозных свалок на 
территории внутригородского муниципального образования, 
и мероприятия по их транспортировке для утилизации

Отдел по
благоустройству местной

администрации

5 000,0 5 000,0 5 500,0 5 500,0 5 449,5 5 449,5

Мероприятие 3 Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение 
ухода за ними на территории внутригородского 
муниципального образования

Отдел по
благоустройству местной

администрации

3 420,0 3 420,0 3 120,0 3 120,0 2 901,5 2 901,5

Мероприятие 4 Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и 
реконструкция элементов благоустройства на территории 
внутригородского муниципального образования

Отдел по
благоустройству местной

администрации

3 000,0 3 000,0 3 905,2 3 905,2 3 834,0 3 834,0

Мероприятие 5 Обустройство площадок для установки контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов на территории 
внутригородского муниципального образования

Отдел по
благоустройству местной

администрации

2 500,0 2 500,0 2 066,0 2 066,0 2 031,4 2 031,4

Мероприятие 6 Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое 
покрытие парков, скверов, бульваров) на территории 
внутригородского муниципального образования

Отдел по
благоустройству местной

администрации

5 500,0 5 500,0 5 934,0 5 934,0 5 881,4 5 881,4

Мероприятие 7 Обустройство и содержание спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) на территории внутригородского 
муниципального образования

Отдел по
благоустройству местной

администрации

5 000,0 5 000,0 4 683,8 4 683,8 4 583,9 4 583,9
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Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы 2019 года    

сводная бюджетная
роспись, план
на 01.01.2019г.

сводная бюджетная
роспись

на 31.12.2019г
кассовое исполнение

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

всего местный
бюджет

1 2 3 4 5 8 9 12 13
Мероприятие 8 Ремонт и содержание внутриквартальных дорог на 

территории внутригородского муниципального образования
Отдел по

благоустройству местной
администрации

15 000,0 15 000,0 14 888,0 14 888,0 14 751,1 14 751,1

Мероприятие 9 Обеспечение исполнения переданных отдельных
государственных полномочий в сфере
благоустройства (расходы на оплату труда, взносы на 
обязательное пенсионное, социальное, медицинское 
страхования и прочие расходы по содержанию 
муниципальных служащих, исполняющих переданные 
полномочия)

Отдел по
благоустройству местной

администрации

4 902,0 4 902,0 4 902,0 4 902,0 4 518,4 4 518,4

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