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N  

п/п 
Наименование 

Единицы  

измерения 

Предусмотрено 

  по 

муниципальной  

  программе 

Фактически 

исполнено 

Процент   

исполнения, 

     % 

Отклонение 

  (+, -) 

Причины отклонения 

  (невыполнения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1  «Развитие  культуры  и туризма МО «Вилегодский район» на 2015-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

47525,72 

 

47431,33 

 

99,8 

 

-94,39 

Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб. 607,4 607,4 100 x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 12943,02 12943,0 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 33975,3 33880,9 99,8 х х 

 2  «Развитие образования муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2016-2018 годы» 

 Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Вилегодском районе на 2016-2018 годы» 

  

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

274467,07 

 

274126,93 

 

99,9 

-340,14 Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 196671,02 196426,98 100 х x 

 местный бюджет     тыс. руб. 77796,05 77699,95 100 х х 

 Подпрограмма №2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

1209,6 

 

1209,6 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 1149,60 1149,60 100 x x 



 

 

  

   

 

 

 

 местный бюджет     тыс. руб. 60,0 60,0 100 х х 

 Подпрограмма №3«Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов системы образования в Вилегодском 

муниципальном районе на 2016-2018годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

2600,1 

 

2600,0 

 

99,9 0,01 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 2600,1 2600,0 99,9 х Х 

 Подпрограмма №4 Обеспечение деятельности Управления образования и культуры как ответственного исполнителя муниципальных 

прогпамм 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

8957,2 

 

8949,09 

 

99,9 -8,11 

Отсутствие фактических 

расходов 

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 
 областной бюджет     тыс. руб. 2657,1 2657,1 100 х х 
 местный бюджет     тыс. руб. 6300,1 6291,99 99,9 х х 

3 «Обеспечение качественным, доступным жильем населения Вилегодского муниципального района на 2014-2017 годы» 

 Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем жителей Вилегодского муниципального 

района» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 327,0 0,0  

 

Мероприятия не 

выполнены по 

обеспечению земельных 

участков в с. Никольск 

объектами транспортной 

инфраструктуры ввиду 

того, что финансовые 

средства доведены в 4 

квартале и 

соответственно закупка 

на указанные работы не 

осуществлена. Работы 

будут проведены в 2018 

году 

 в том числе:              

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x 

 областной бюджет     тыс. руб. 327,0 0,0  x 

 местный бюджет     тыс. руб. 

   х 

 Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

    

  

 в том числе:               



 

 

  

   

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб.    х х 

 Подпрограмма №3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей  оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 2330,0 2330,0 100% 

  

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб. 1066,1 1066,1  х х 

 областной бюджет     тыс. руб. 1263,9 1263,9  х х 

 местный бюджет     тыс. руб.    х х 

4 Экономическое  развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный район на 2016-2018 годы» 

 Подпрограмма №1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Вилегодский район» на 2016-2018 годы » 

 Объем                

финансирования,      

всего                

    

  

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб.    х х 

 «Подпрограмма №2 Развитие торговли на территории МО «Вилегодский район» на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

852,9 

 

588,3 

 

68,9 -264,6 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 352,9 352,9 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 500,0 235,4 68,9 х Х 

 Подпрограмма №3 Развитие Агропромышленного комплекса на территории МО «Вилегодский район» на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 

210,0 150,0 71,4 -60,0 
Отсутствовали  

фактические закупки 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет  тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 210,0 150,0 71,4 х х 

5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» на 2016-2020 годы» 



 

 

  

   

 подпрограмма №1 «Ремонт и содержание дорожной сети и строительство объектов   дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2016 – 2020 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 12241,4 11157,7 91,1 

-1083,7 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 889,5 889,5 100,0 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 11351,9 10268,2 91,1 х х 

 Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный 

район» на 2016-2020 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 

0 0    

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб.    х х 

 Подпрограмма №3 «Организация регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 

«Вилегодский муниципальный район на 2016–2020 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

726 

 

639,9 88,14 -86,1 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 726,0 639,9 88,14 х х 

 Подпрограмма №4 «Муниципальный жилищный фонд на 2016-2020годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 

2876,2 2505,6 87,1 -37,06 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 2876,2 2505,6 87,1 х х 

 Подпрограмма №5 «Эффективное использование муниципального имущества  в муниципальном образовании «Вилегодский 

муниципальный район»  на 2016 - 2020 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 

3364,0 3016,0 89,6 -348,0 
Остаток в связи с 

отсутствием договора. 



 

 

  

   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 
3364,0 3016,0 89,6 х 

 

х 

 Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район » на 2016– 2020 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 

5808,2 5723,7 98,5 -84,5 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 5808,2 5723,7 98,5 х х 

6  «Развитие местного самоуправления и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2016-2018 годы» 

 Подпрограмма №1 «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Вилегодский район» на 2016-

2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

393,6 

 

393,6 

 

100   

 в том числе:               

 областной бюджет     тыс. руб. 293,3 293,3 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 100,3 100,3 100 х х 

 Подпрограмма №2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

583,42 

 

583,42 

100 

  

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 163,42 153,42 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 420,0 420,0 100 х х 

7 «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений, наркомании и других видов зависимости в Вилегодском 

районе на 2014-2017 годы» 

 Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений на территории Вилегодского района на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

40,0 

 

40,0 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 



 

 

  

   

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 40,0 40,0 100 х х 

 Подпрограмма №2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 93,7 93,6 99,9 

-0,1 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 93,7 93,6 99,9 х х 

 Подпрограмма №3 «Профилактика наркомании и других видов зависимости в Вилегодском районе на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

10,0 

 

10,0 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 10,0 10,0 100 х х 

8 «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2016-2018 годы» 

 Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории  муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 35,0 7,0 20,0 

-28,0 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 35,0 7,0 20,0 х х 

 Подпрограмма №2 «Пожарная безопасность в Вилегодском районе на 2016-2018 годы » 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

328,1 

 

320,6 

 

97,7 7,5 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 328,1 320,6 97,7 х х 

 Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в «Вилегодском районе на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

 
35,0 12,3 35,1 -22,7 

Отсутствие фактических 

расходов 



 

 

  

   

всего                

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 35,0 12,3 35,1 х х 

9 «Молодежь Виледи на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

276,75 

 

276,75 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 70,0 70,0 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 206,75 206,75 100 х х 

10 «Устойчивое развитие сельских территорий Вилегодского района на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

5689,6 

 

5689,6 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб. 4669,4 4669,4 100 x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 870,2 870,2 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 150,0 150,0 100   

11 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

1295,2 

 

1295,2 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб. 500,0 500,0 100 x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 795,2 795,2 100 х х 

12 «Социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Вилегодского района  на 2014-2017 годы» 

 Подпрограмма №1 «Обеспечение социально-значимых мероприятий и поддержка отдельных категорий граждан в Вилегодском 

районе на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

822,8 

 

773,5 

 

94 -49,3 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 822,8 773,5 94 х х 



 

 

  

   

 Подпрограмма №2 «Доступная среда на 2014-2017 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

36,0 

 

36,0 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    x x 

 областной бюджет     тыс. руб.    x x 

 местный бюджет     тыс. руб. 36,0 36,0 100 х х 

13 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» на 2016 – 2018 годы» 

 Подпрограмма № 1  «Организация и обеспечение  бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в 

муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» 

 

 

Объем                

финансирования,      

всего                

  

4191,2 

 

41861 

 

99,9 -5,1 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб. 399,0 399,0 100 х х 

 областной бюджет     тыс. руб. 375,0 375,0 100 х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 3417,2 3412,1 99,9 х х 

 Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом в  муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

37,5 

 

0 

0 

 
Отсутствие фактических 

расходов 
 

 

 в том числе:             х х 

 федеральный бюджет   тыс. руб.    Х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 37,5   х х 

 Подпрограмма № 3 «Поддержание  устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Вилегодского района» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

19709,3 

 

19709,3 

 

100    

 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.    х х 

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 19709,3 19709,3 100 

х 

Х 

 

 

14 Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» на 2016 – 2018 

годы» 

 Объем                 20447,6 20177,5 98,6 -270,1 Отсутствие фактических 



 

 

  

   

финансирования,      

всего                

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.      

 областной бюджет     тыс. руб. 266,1 266,1 100 х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 20181,5 19911,4 98,6 х х 

 иные источники       тыс. руб.    х х 

15 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Вилегодский муниципальный район»  на 2016 – 2018 годы 

 Объем                

финансирования,      

всего                

  

30,0 

 

30,0 

 

100   

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.      

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 30,0 30,0 100 х х 

 иные источники       тыс. руб.    х х 

16 .Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» на 2016-2018 годы» 

 Объем                

финансирования,      

всего                

 897,5 

 

876,0  

97,6 21,5 
Отсутствие фактических 

расходов 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб.      

 областной бюджет     тыс. руб.    х х 

 местный бюджет     тыс. руб. 897,5 876,0 97,6 х х 

 иные источники       тыс. руб.    х х 

17. Формирование современной городской среды на территории Вилегодского района на 2017год.» 

 Объем                

финансирования,      

всего            без иных    

 2446,3 2446,3 100 

 

 

 

 

 в том числе:               

 федеральный бюджет   тыс. руб. 1943,4 1943,4 100 х  

 областной бюджет     тыс. руб. 342,9 342,9 100 х  

 местный бюджет     тыс. руб. 160,0 160,0 100 х  


