
ДОКЛАД  

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

города Кстово в 2021 году 

 

1. Общие сведения  

 

Данный доклад подготовлен в соответствии с Положением о разработке, утверждении, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 16.11.2021 №2770. 

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проведена в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденной постановлением администрации Кстовского муниципального района от 23.09.2016 

№1387. 

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения 

объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию 

на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их 

реализации.  

На 2021 год в муниципальном образовании «город Кстово» были приняты 8 

муниципальных программ: 

№ 

пп 
Наименование программы 

сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

1 

Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования городское поселение 

«город Кстово». Выявление бесхозяйного имущества, 

принятие бесхозяйного имущества и имущества, 

собственник которого отказался от права 

собственности, в муниципальную собственность 

муниципального образования городское поселение 

«город Кстово» на 2021 год 

2021 КУМИ 

2 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности. Безопасный город. Общественная 

безопасность и правопорядок на улицах и в 

общественных местах на территории городского 

поселения г. Кстово на 2019-2021 годы 

2019-2021 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

Кстовского района» 

3 Молодежь города Кстово на 2021 год 2021 

Управление культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

4 
Развитие массовой физкультуры и спорта в городе 

Кстово на 2021 год 
2021 

Управление культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

5 

Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городское 

поселение «город Кстово» Кстовского муниципального 

района Нижегородской области на 2018-2024 годы 

2018- 2024 
Управление 

благоустройства  

6 
Развитие системы водоснабжения, водоотведения 

городского поселения «город Кстово» на 2021 год 
2021 

Управление ЖКХ и 

инженерной 

инфраструктуры 

7 
Восстановление и строительство  уличного освещения 

городского поселения «город Кстово» на 2021 год  
2021 

Управление ЖКХ и 

инженерной 

инфраструктуры 

8 Социальная программа города Кстово на 2021 год 2021 
Отдел социальной 

политики 
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Информация о финансировании муниципальных программ: 

Источник финансирования План, руб. Факт, руб. 
% 

исполнения 

За счет всех источников 

финансирования,  

в том числе: 

54 666 049,55 51 839 327,39 94,83% 

бюджет города Кстово 51 596 049,55 48 784 582,52 94,55% 

бюджет Нижегородской области 3 000 000,00 2 985 092,71 99,50% 

прочие источники 70 000,00 69 652,16 99,50% 

 

Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 

2021 году представлена в Приложении №1 к данному отчету. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

представлена в Приложении №2 к данному отчету. 

Рейтинг муниципальных программ согласно ранжированию их по значению интегральной 

оценки эффективности, а также основным критериям оценки эффективности, и предложения по 

результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

представлены в Приложении №3 к данному отчету. 

 

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ, за 2021 год 

признаны: 

- эффективными – 6 программ ( 75%); 

- умеренно эффективной – 1 программа (12,5%); 

- не эффективной – 1 программа (12,5%). 

 

 

2. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

 

2.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования городское поселение «город Кстово». Выявление бесхозяйного 

имущества, принятие бесхозяйного имущества и имущества, собственник которого отказался от 

права собственности, в муниципальную собственность муниципального образования городское 

поселение «город Кстово» на 2021 год» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 21.04.2021 №909. 

 

Информация об изменениях, внесенных  в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

30.09.2021 №2281 Изменения вносятся в: 

задачу 4 программы, 

мероприятие 4.1.  

Необходимость принятия изменений в 

программу обусловлена снижением на 

текущий момент выявленных объектов, 

обладающих признаками бесхозяйных до 

6 единиц.  

2 постановление 

администрации 

Кстовского 

06.12.2021 №2998 С целью рационального расходования 

денежных средств проведено снятие с 

мероприятий МЦП денежных средств, 
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муниципального района которые не будут освоены до конца 2021 

года: 

с мероприятия 1.1. - 1042,84 руб. 

с мероприятия 3.1. - 96138,33 руб. 

с мероприятия 4.1. - 41100,00 руб.  

Всего уменьшение ассигнований по 

МЦП на сумму 138281,17 руб. 

 

Информация о финансировании МП: 

Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

Бюджет городского поселения 

«город Кстово» 

401 718,83 365 218,83 90,91% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований:   по мероприятию 

«Выявление бесхозяйного имущества и имущества, собственник которого отказался от права 

собственности, изготовление технической и кадастровой документации, регистрация права 

собственности, проведение независимой оценки/экспертизы имущества, подлежащего 

постановке на учет и включению в состав муниципальной имущественной казны города Кстово»: 

срыв сроков исполнения по муниципальным контрактам на проведение кадастровых работ в 

отношении 4 объектов  недвижимости, обладающих признаками бесхозяйного имущества.  

 

Перечень реализованных, нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий муниципальной программы:  

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Отметка о реализации (частичной 

реализации) в отчетном году 

Причина 

неисполнения 

(частичного 

исполнения) 

1. Проведение работ по изготовлению 

технических планов и кадастровых 

паспортов для постановки на 

кадастровый учет объектов 

недвижимости, уточнение 

технических характеристик объектов 

недвижимости; проведение 

экспертизы безопасности детского 

оборудования, числящегося в 

муниципальной собственности    

Показатель мероприятия 

«Увеличение количества 

объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

процедура технической 

инвентаризации (в том числе 

инвентаризация бесхозяйных 

объектов)» исполнен на 504%. 

- 

2. Проведение работ по регистрации 

права муниципальной собственности 

города Кстово на объекты 

недвижимого имущества 

Показатель мероприятия  «Доля 

зарегистрированных объектов 

недвижимого имущества от 

общего количества 

недвижимого имущества (за 

исключением муниципального 

жилищного фонда) учтенных в 

реестре муниципального 

имущества города Кстово по 

состоянию на 01.01.2022» 

выполнен на 97,79 % 

- 

3. Проведение независимой оценки Показатель «Увеличение - 
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права пользования имуществом 

(аренды), проведение оценки 

рыночной стоимости  

муниципального имущества, 

осуществление ОСАГО имущества 

муниципальной имущественной 

казны(ТС), проведение технического 

осмотра ТС, оплата гос.пошлиназа 

гос. регистрацию ТС, заключение 

договоров на хранение, 

транспортировку, утилизацию 

муниципального имущества 

количества объектов 

муниципальной собственности, 

вовлеченных в хозяйственный 

оборот (в том числе земельных 

участков)» выполнен на 95 % 

4. Выявление бесхозяйного имущества 

и имущества, собственник которого 

отказался от права собственности, 

изготовление технической и 

кадастровой документации, 

регистрация права собственности, 

проведение независимой 

оценки/экспертизы имущества, 

подлежащего постановке на учет и 

включению в состав муниципальной 

имущественной казны города Кстово     

Показатель «Увеличение 

количества бесхозяйного 

имущества и имущества, 

собственник которого отказался 

от права собственности, 

принятого в муниципальную 

собственность города Кстово» 

выполнен на 71,43 % 

По данному 

показателю сумма 

денежных средств 

заложена с учетом 

возможного выявления 

дополнительно двух 

объектов 

недвижимости, 

обладающих 

признаками 

бесхозяйного 

имущества    

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной 

программы: 

Наименование индикатора 

плановое 

значение 

индикатора 

фактическое 

значение 

индикатора 

% 

дости-

жения 

пояснения 

Увеличение количества объектов 

недвижимости, в отношении которых 

проведена процедура технической 

инвентаризации (в том числе 

инвентаризация бесхозяйных 

объектов), ед. 

25 126 504% 

оформление технической 

документации на большее 

количество объектов 

недвижимости за меньшие 

денежные средства (в 

результате полученных 

коммерческих предложений, 

по результатам проведения 

аукционных процедур) 

Доля зарегистрированных объектов 

недвижимого имущества от общего 

количества объектов недвижимого 

имущества (за исключением 

муниципального жилищного фонда), 

учтенных в реестре муниципального 

имущества , % 

80 78,23 97,8%   

Увеличение количества объектов 

муниципальной собственности, 

вовлеченных в хозяйственный оборот 

(в том числе земельных участков, ед. 

20 19 95%   

Увеличение количества бесхозяйного 

имущества и имущества, собственник 

которого отказался от права 

собственности, принятого в 

муниципальную собственность 

7 5 71,4% 

в программе были учтены 

денежные средства на случай 

выявления возможных 

бесхозяйных объектов 

недвижимости  
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города Кстово, ед. 

 

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы: 

- нормы действующего законодательства; 

- действия третьих лиц. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования городское поселение «город Кстово». Выявление 

бесхозяйного имущества, принятие бесхозяйного имущества и имущества, собственник которого 

отказался от права собственности в муниципальную собственность муниципального образования 

городское поселение «город Кстово» на 2022 год» планируется продолжить работу: 

- по инвентаризации муниципального имущества с целью постановки на государственный 

кадастровый учет, регистрации права собственности, вовлечения в хозяйственный оборот; 

- выявление имущества, обладающего признаками бесхозяйных вещей, с целью 

обращения их в собственность муниципального образования; 

- реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Кстово 

на 2022 год. 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 92,5 балла (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

2.2. Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. Безопасный город. 

Общественная безопасность и правопорядок на улицах и в общественных местах на 

территории городского поселения г. Кстово на 2019-2021 годы" 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 05.03.2019 № 418 

 

Информация об изменениях, внесенных  в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

26.11.2019 2773 Внесение изменений в связи с 

установкой дополнительных камер за 

счет средств, сэкономленных при не 

выполнении контракта. 

2. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

12.12.2019 2976 Внесение изменений в связи с 

установкой дополнительных камер и 

автоматизированного рабочего места за 

счет средств, сэкономленных за счет 

предоставления услуг связи. 

3. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

01.06.2020 1020 Внесение изменений в соответствии с 

выделенными средствами 
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4. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

28.04.2021 954 Внесение изменений в соответствии с 

выделенными средствами 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

Источник финансирования План, руб. Факт,  руб. % исполнения 

Бюджет городского поселения 

«город Кстово» 

6 945 562 6 748 588,17 97,16% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований:    

Экономия бюджетных ассигнований составила 181,89 тыс. рублей за счет проведения 

конкурсных процедур при осуществлении закупок. 

 

Перечень реализованных основных мероприятий муниципальной программы:  
N п/п Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году 

Отметка о реализации  

1 Проведение противопожарной пропаганды и агитации на 

территории городского поселения г. Кстово. 

выполнено 

2 Оказание услуг по обслуживанию рабочих мест системы  

видеонаблюдения «Безопасный город», предоставлению 

доступа (подключению) к сети передачи данных с 

предоставлением отдельного канала связи по программе 

«Безопасный город» на 57 камер, подключению к сети 

передачи данных и ситуационному центру 23 камер 

видеонаблюдения 

выполнено 

3 Приобретение 37 камер для системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» г. Кстово 

выполнено 

4 Приобретение в муниципальную собственность по 

остаточной стоимости 75 камер, находящихся в составе 

системы видеонаблюдения «Безопасный город» г. Кстово 

выполнено 

5 Проведение оценки остаточной стоимости 75 камер 

видеонаблюдения, приобретаемых в муниципальную 

собственность. 

выполнено 

6 Оказание услуг по установке и подключению к сети 

передачи данных и ситуационному центру с 

предоставлением отдельного канала связи по программе 

«Безопасный город» г. Кстово37 камер видеонаблюдения 

выполнено 

7 Приобретение, установка и подключение к сети передачи 

данных серверного оборудования для хранения данных по 

программе «Безопасный город» г. Кстово 

выполнено 

8 Замена оборудования автоматизированных рабочих мест 

операторов системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

г. Кстово 

выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическо

е значение 

индикатора 

% дости-

жения 

пояснения 

Снижение количества 

пожаров в связи со 

своевременным прибытием 

28 42 66,7% 
При разработке муниципальной 

программы предусматривались 

пожары причиняющие убытки 
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пожарных подразделений* гражданам, ОНД  и ПР по 

Кстовскому району принимает на 

учет ланшафтные пожары сухой 

травяной растительности и горение 

мусора на территории г. Кстово. В 

связи с этим происходит рост 

общего количества пожаров. 

При этом пожары в личных жилых 

домах и квартирах ниже планового 

Охват зоны оповещения 

населения г. Кстово 

муниципальным сегментом 

системы оповещения 

населения. 

70 70 100%  

Снижение времени 

реагирования на обращения 

населения городского 

поселения г. Кстово в ЕДДС 

по системе вызова экстренных 

оперативных служб по номеру 

«112» и телефонным каналам 

связи. * 

5 5 100%  

Снижение случаев гибели 

людей на водных объектах 

городского поселения г. 

Кстово в летний и зимний 

периоды. * 

3 1 300% 
Фактичекски погиб 1 человек в 

2021 году 

Снижение количества 

 правонарушений, 

совершаемых на улицах и в 

общественных местах 

городского поселения г. 

Кстово. * 

290 265 109,5% 

Снижение количества 

совершенных правонарушений в 

общественных местах, связанно с 

использованием системы 

видеонаблюдения, а также с 

принятием решений исходя из 

информационных материалов 

системы видеонаблюдения 

Повышение раскрываемости 

правонарушений с помощью 

системы видеонаблюдения 

безопасности на улицах и 

дорогах города. 

117 162 138,5% 

Увеличение раскрываемости 

правонарушений напрямую 

связанно с увеличением 

количества камер 

видеонаблюдения, так как 

увеличивается возможность 

установления субъектов 

правонарушений. 

Охват территории г. Кстово 

системой видеонаблюдения. 127 133 104,7% 

Приобретены камеры 

видеонаблюдения по остаточной 

стоимости ООО "Связист" и новые 

37 камер видеонаблюдения 

* Согласно методике: 

-для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, исполнение 

рассчитывается как отношение факта к плану; 

-для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, исполнение 

рассчитывается как отношение плана к факту. 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:  
Все мероприятия, финансирование которых предусмотрено в 2021 году, выполнены.  

На ход реализации программы влияет отсутствие финансирования мероприятий по 

подготовки и техническому оснащению органов управления, а также мероприятий задачи 2 

программы: «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
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населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

своевременному оповещению населения г. Кстово.  Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах». 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Реализация данной программы необходима в целях подготовки органов управления 

администрации Кстовского муниципального района к действиям при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории г. Кстово. Отсутствие в г. Кстово 

органа повседневного управления местного (городского) звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых в объединенной системе 

оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях городского поселения г. 

Кстово может негативно сказаться при возникновении чрезвычайной ситуации, а также при 

возникновении локальных вооруженных конфликтов, развертывании широкомасштабных войн, 

чрезвычайных ситуаций военного характера. 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 100 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

2.3. Муниципальная программа "Молодежь города Кстово на 2021 год" 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление Администрации Кстовского 

муниципального района от 11.03.2021 №429. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N 

п/п 
Вид правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района  

18.06.2021 1347 В паспорте программы в пункте 5 «Соисполнители и 

участники муниципальной программы» изменился 

соисполнитель: с МБУК «Кстовский театр кукол» на 

администрацию Кстовского района. 

В разделе 3 «Перечень и описание программных 

мероприятий» соисполнитель изменился соответственно.  

2 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района  

20.09.2021 2175 Вместо отмененного (в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки) Дня молодежи и 

Первокурсного КВНа, проведенного без привлечения 

программного финансирования,  предложено провести 

Кстовский городской конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. Проведение указанного мероприятия 

входит в показатели эффективности реализации 

молодежной политики муниципальных образований 

Нижегородской области.  

В паспорте программы в пункте 5 «Соисполнители и 

участники муниципальной программы» добавлен 

соисполнитель – МКУ "Комитет управления 

микрорайонами". В разделе 3 «Перечень и описание 

программных мероприятий» соисполнитель изменился 

соответственно. 

 Постановление 

администрации 

06.12.2021 2997 Изменения вносятся в связи с корректировкой бюджета 

внутри муниципальной программы. 
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Кстовского 

муниципального 

района  

Источники финансирования МП: 

N п/п Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

1 Бюджет городского 

поселения «город Кстово» 

1 000 000 1 000 000 100% 

 

Перечень реализованных основных мероприятий муниципальной программы:  
N п/п Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году 

Отметка о реализации  

1 Фестиваль творчества учащейся и работающей молодёжи 

города Кстово «АртВесна – Весна Победы»  

выполнено 

2 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» выполнено 

3 Проект «Дворовая практика» (обучающий семинар, 

трудоустройство молодёжи, закупка инвентаря) 

выполнено 

4 Кстовский городской конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц  

выполнено 

5 Слет молодых семей «Мы вместе!» выполнено 

6 Слет добровольцев города Кстово «Меняющие мир» выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическо

е значение 

индикатора 

% дости-

жения 
пояснения 

Доля молодых людей, вовлеченных 

в патриотические мероприятия 
10 10 100%  

Количество охваченных 

неорганизованных подростков и 

молодежи в летний период 

1 000 1 039 103,9% 

В связи увеличением 

количества участников 

мероприятия 

Количество социально-значимых 

проектов, принявших участие в 

грантовом конкурсе  

10 10 100%  

Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

семейных ценностей 

100 105 105% 

В связи увеличением 

количества участников 

мероприятия 

Количество принявших участие в 

программе слета добровольцев 
80 80 100%  

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 
Введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в связи с COVID-19. 

 

Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на 

основные параметры муниципальной программы: 

Мероприятия были реализованы в полной мере, при отсутствии возможности проведения 

мероприятий в силу указанных факторов, мероприятия были заменены на другие мероприятия, 

не требующие очного присутствия. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: В случае 
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возобновления неблагополучной эпидемиологической обстановки возможна корректировка 

программных мероприятий, исключающих массовое скопление людей (применение в работе 

современных форматов, технологий для проведения мероприятий в режиме онлайн). 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 100 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.4. Муниципальная программа «Развитие массовой физкультуры и спорта в 

городе Кстово на 2021 год» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации КМР от  

11.02.2021 №249. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

13.07.2021 №1487 Внесены изменения в задаче №2 Программы  (Участие 

сборных команд города Кстово по различным видам 

спорта  в областных спортивных соревнованиях): 

- кроме оплаты стартовых и членских взносов, 

добавилась оплата транспортных расходов и 

медицинского обеспечения (на домашних играх)  

сборных команд города Кстово для участия в областных 

соревнованиях.  

Финансирование осталось в рамках утвержденной 

Программы. 

2. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

09.11.2021 №2685 Внесены изменения в пункт 3 «Перечень и описание 

программных мероприятий»  задачу 1 Программы - 

Развитие  различных видов спорта  (Организация и 

проведение муниципальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий): 

- приведены в соответствие сроки проведения 

соревнований; 

 - приведены в соответствие исполнители мероприятий; 

- не были проведены спортивные мероприятия на сумму 

135 000 рублей: 

1) Первенство города Кстово по велотуризму – 20000 

рублей, в  связи с эпидемиологической обстановкой и 

жесткими мерами соблюдения правил проведения 

соревнований (сдача тестов на ковид), 

2) Турнир  города Кстово по велотуризму в честь дня 

туризма – 20000 рублей, в  связи с эпидемиологической 

обстановкой и жесткими мерами соблюдения правил 

проведения соревнований (сдача тестов на ковид), 

3) Соревнования по экстримальным видам спорта 

«Открытие сезона» - 20000 рублей, в связи с 

демонтированиемскейт-парка, 

4) Фестиваль экстримальных видов спорта -- 20000 

рублей, в связи с демонтированиемскейт-парка, 

5) Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 
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молодежи – 50000 рублей, в  связи с эпидемиологической 

обстановкой и запретом проведения массовых 

мероприятий, 

6) Первенство города Кстово по фигурному катанию на 

коньках – было запланировано финансирование 30000 

рублей, а фактически израсходовано 25000 рублей. 

Экономия 5000 рублей. 

- дополнительно планируется проведение спортивных 

мероприятий на 6 хоккейных коробках города Кстово для 

организации досуга детей и молодежи на 

внутридворовых территориях в новогодние праздники на 

сумму 135000 рублей. 

Финансирование по Задаче 1 Программы осталось в 

рамках утвержденной Программы. 

3. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

26.11.2021 №2875 Внесены изменения  в пункт 3 «Перечень и описание 

программных мероприятий»  задачу 1 Программы - 

Развитие  различных видов спорта  (Организация и 

проведение муниципальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий): 

- дополнительно планируется проведение лично-

командных соревнований по северной ходьбе «Кстовская 

тропа 2021» 

 

Информация о финансировании МП: 

Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

бюджет городского поселения «город 

Кстово» 

3 050 000 3 050 000 100% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) 

за соответствующий отчетный период: 

Бюджетные ассигнования за 2021 год в разрезе мероприятий освоены в полном объёме. 

 

Перечень реализованных, нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий муниципальной программы:  

N п/п Наименование программы, задачи, мероприятия 

Непосредственный 

результат  Причина 

неисполнения  
Ед.изм. План Факт 

1 Задача 1  Программы - Развитие различных видов спорта       
        

1.1. 
Организация и проведение муниципальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий    
        

1.1.1. Чемпионат и Первенство города Кстово по баскетболу 3х3 чел. 100 104   

1.1.2. 
Традиционный турнир по баскетболу среди школьников, 

памяти Шурепова Валерия Николаевича 

чел. 100 124 

  

1.1.3. 
Чемпионат города Кстово по баскетболу среди мужских 

команд 

чел. 50 50 

  

1.1.4. 
Муниципальный этап школьная Баскетбольная Лига 

«КЭС-БАСКЕТ»  

чел. 100 120 

  

1.1.5. Первенство города Кстово по боксу чел. 100 122   

1.1.6. Кубок города Кстово по боксу чел. 100 163   

1.1.7. 

Турнир города Кстово по волейболу среди мужских и 

женских команд памяти Осина Александра 

Александровича 

чел. 100 87 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 
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на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.8. 

Традиционный турнир по волейболу среди школьников 

памяти Майоровых Льва Дмитриевича и Софьи 

Анатольевны 

чел. 100 230 

  

1.1.9. 

Турнир города Кстово по волейболу  среди смешанных 

команд «Содружество» 

чел. 100 50 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.10. 
Фестиваль спортивных единоборств по дзюдо, 

посвященный Дню защитника Отечества 

чел. 100 223 

  

1.1.11. 
Традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

космонавтики 

чел. 90 92 

  

1.1.12. 
Традиционный турнир  по дзюдо, посвященный Дню 

народного единства  

чел. 90 99 

  

1.1.13. 

Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 

2021» 

чел. 300 550 

  

1.1.14. 
Традиционная лыжная гонка памяти Воронова Леонида 

Евтифьевича 

чел. 50 60 

  

1.1.15. 
Соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного 

сезона» 

чел. 50 50 

  

1.1.16. 
Традиционный весенний легкоатлетический кросс в честь 

Дня Космонавтики 

чел. 100 252 

  

1.1.17. 
Традиционный легкоатлетический эстафетный пробег, 

посвящённый Дню победы 

чел. 400 585 

  

1.1.18. Первенство города Кстово по легкой атлетике чел. 50 159   

1.1.19. 
Традиционный осенний легкоатлетический кросс  памяти 

Новикова Николая Николаевича 

чел. 100 300 

  

1.1.20. Первенство города Кстово по современному пятиборью чел. 50 59   

1.1.21. 

Первенство города Кстово по летнему полиатлону чел. 50 44 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.22. 
Первенство города Кстово по зимнему полиатлону  чел. 50 81 

  

1.1.23. Первенство города Кстово по плаванию чел. 100 246   

1.1.24. Кубок города Кстово по плаванию чел. 100 230   

1.1.25. 
Первенство города Кстово по рукопашному бою среди 

юношей 

чел. 100 193 

  

1.1.26. 
Традиционный турнир города Кстово по самбо памяти 

воинов-интернационалистов 

чел. 100 147 

  

1.1.27. 

Традиционный турнир города Кстово по самбо среди 

юношей имени  ЗТ  СССР Медведева Николая 

Леонидовича 

чел. 100 247 

  

1.1.28. 

Традиционный турнир города Кстово по самбо среди 

юношей и девушек имени Героя Советского Союза 

Чернова Ивана Никифоровича 

чел. 100 247 

  

1.1.29. 
Первенство города Кстово по самбо среди юношей и 

девушек  "Рождественский фестиваль"  

чел. 100 223 

  

1.1.30. 

Традиционный турнир   города Кстово по боевому самбо, 

памяти Российских воинов, погибших в Чеченском 

конфликте 

чел. 100 217 

  

1.1.31. 

Традиционный турнир   города Кстово по боевому самбо 

имени пятикратного Чемпиона Мира по боевому самбо 

Сергея Храмова 

чел. 100 154 
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1.1.32. 

 Традиционный турнир   города Кстово по боевому самбо 

памяти Героя Советского Союза Николая Степановича  

Талалушкина 

чел. 100 150 

  

1.1.33. 
Турнир по тайскому боксу, посвященный Дню защитника 

Отечества 

чел. 300 386 

  

1.1.34. 
Турнир по тайскому боксу памяти Кстовчан -  Героев 

Советского Союза и России 

чел. 150 522 

  

1.1.35. 
Кубок города Кстово по тайскому боксу чел. 150 200 

  

1.1.36. Пеший суточный турмарафон «Кстовский Экстрем» чел. 150 215   

1.1.37. 
Первенство города Кстово по тхэквон-до (ВТФ)  чел. 100 220 

  

1.1.38. 
Турнир города Кстово по тхэквондо «Спорт против 

наркотиков»  

чел. 100 225 

  

1.1.39. 
Первенство города Кстово по тхэквондо (ВТФ) в рамках 

"Рождественского фестиваля" 

чел. 100 223 

  

1.1.40. 
Первенство города Кстово по фигурному катанию на 

коньках 

чел. 50 50 

  

1.1.41. 
Турнир города Кстово по фигурному катанию на коньках 

"Новогодний калейдоскоп" 

чел. 50 64 

  

1.1.42. 
Городские соревнования по футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

чел. 150 210 

  

1.1.43. 
Первенство города Кстово по футболу среди дворовых 

команд 

чел. 50 66 

  

1.1.44. 

Первенство города Кстово по мини-футболу среди 

молодежных команд 

чел. 100 75 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.45. 

Первенство города Кстово по футболу среди  взрослых 

команд 

чел. 100 75 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.46. 
Турнир города Кстово по художественной гимнастике 

«Метелица» в рамках регионального турнира 

чел. 500 500 

  

1.1.47. 

Первенство  города Кстово по художественной 

гимнастике «Солнышко» 

чел. 300 280 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.48. 
Турнир города Кстово по художественной гимнастике 

«Зимние узоры»  

чел. 300 386 

  

1.1.49. 
Традиционный турнир города Кстово по хоккею с шайбой 

памяти Игоря Тишкина 

чел. 50 79 

  

1.1.50. 

Традиционный турнир  города Кстово по хоккею с шайбой 

среди ветеранов, памяти Александра Николаевича 

Панкратова 

чел. 50 31 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.51. 
Городские соревнования  по хоккею с шайбой на призы 

клуба «Золотая шайба» 

чел. 100 117 

  

1.1.52. 

Традиционный турнир города Кстово  среди детей по 

хоккею «Шайба-шайба» памяти Кузнецова Виктора 

Николаевича 

чел. 50 60 

  

1.1.53. 
Первенство города Кстово по хоккею среди дворовых 

команд 

чел. 50 72 

  

1.1.54. Турнир города Кстово по шахматам «Белая  ладья» чел. 45 48   

1.1.55. Семейный турнир по шахматам  чел. 50 100   
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1.1.56. Чемпионат города Кстово по шахматам  чел. 50 70   

1.1.57. 
Личное первенство города Кстово по шахматам среди 

дошкольников  

чел. 50 65 

  

1.1.58. Фестиваль города Кстово «Шахматные надежды» чел. 50 70   

1.1.59. Турнир по шахматам, посвященный Дню города Кстово  чел. 50 73   

1.1.60. Турнир города Кстово по шахматам «Кстовская осень» чел. 50 50   

1.1.61. Предновогодний турнир по шахматам чел. 30 50   

1.1.62. Соревнования "Президентские состязания" чел. 300 444   

1.1.63. Соревнования "Президентские игры" чел. 300 300   

1.1.64. 
Проведение спортивных мероприятий (фестивалей), 

направленных на пропаганду ВФСК  ГТО 

чел. 150 186 

  

1.1.65. 
Спортивно-массовые мероприятия среди детских садов 

«Будь готов к труду и учебе»  

чел. 150 152 

  

1.1.66. Фестиваль среди лиц с ОВЗ «Мир без границ» чел. 30 30   

1.1.67. 
Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню 

физкультурника 

чел. 50 50 

  

1.1.68. 
Спортивно-массовое мероприятие «Встреча трех 

поколений»  

чел. 30 48 

  

1.1.69. 

Фестиваль среди лиц с ОВЗ посвященный декаде 

инвалидов 

чел. 30 26 В связи с 

коронавирусной 

инфекцией (допуск 

на соревнования с 

QR кодами) 

1.1.70. 

Спортивный праздник на дворовых площадках города 

Кстово (в честь Дня Защитника Отечества, в честь Дня 

защиты детей, в честь Дня физкультурника, в честь Дня 

пожилого человека, в новогодние и рождественские 

праздники)  

чел. 200 518 

  

1.1.71. 
Лично-командные соревнования по северной ходьбе 

«Кстовская тропа 2021» 

чел. 50 92 

  

2. 

Задача 2 Программы - Участие сборных команд города 

Кстово по различным видам спорта  в областных 

спортивных соревнованиях                                          

2.1. 

Оплата стартовых и членских взносов, транспрртных 

расходов, медицинского обеспечения сборных команд 

города Кстово для участия в областных соревнованиях   
        

2.1.1. 
Первенство Нижегородской области по хоккею с шайбой 

сезон 2021-2022 г.г.- 4 команды  

чел. 80 80 

  

2.1.2. 
Чемпионат Нижегородской области по баскетболу сезон 

2021-2022 г.г. среди мужских команд – 1 команда 

чел. 20 20 

  

2.1.3. 
Чемпионат Нижегородской области по баскетболу сезон 

2021-2022 г.г. среди женских команд – 1 команда 

чел. 20 20 

  

2.1.4. 

Первенство Нижегородской области по футболу в сезоне 

2021 год : 

- стартовые взносы 2 команды (2004-2005 г.р. – 38000 руб.,  

2008-2009 г.р. – 38000 руб.,) 

- транспортные  расходы 2команды (46700 руб.) 

- медицинское обеспечение (оплата медработника на 

домашних играх 6300 руб.) 

чел. 32 32 

  

2.1.5. 

Открытое Первенство города Нижнего Новгорода по 

футболу  в сезоне 2021 год – 2 команды (2009 г.р. – 15000 

руб.,  2010 г.р. – 15000 руб.) 

чел. 32 32 

  

2.1.6. 

Первенство Нижегородской области по мини-футболу в 

сезоне 2021-2022 годы: 

- стартовые взносы 6 команд 

чел. 60 60 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическо

е значение 

индикатора 

% дости-

жения 
пояснения 

 Доля граждан (дети, 

молодёжь, взрослые), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом  в 

возрасте от 3 до 79 лет, от 

общего числа жителей 

города от 3 до 79 лет  

50 60 120% 

Увеличилось число занимающихся 

физической культурой и спортом в 

городе Кстово (в 2021 году 

изменилась методика расчета доли 

занимающихся ФКиС) 

Стабильность в развитии 

видов спорта  
21 20 95,2% 

Сохраняется стабильность в 

развитии видов спорта (в связи с 

демонтажом скейт-парка не стали 

развиваться экстремальные виды 

спорта) 

Рост числа выполнения 

массовых разрядов 

спортсменами (к уровню 

предыдущего года)  

10 10 100%  

Строительство спортивных 

объектов или реконструкция  
1 0 0% 

Отсутствие финансирования по 

программе 

Обеспечение соответствия 

объектов спорта 

требованиям 

антитеррористической 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

100 0 0% 

Отсутствие финансирования по 

программе 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

На ход реализации муниципальной программы влияет размер финансирования.  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Реализация Программы в сфере физической культуры и спорта основана на целевом подходе, при 

котором спортивно-массовые мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и 

исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, что позволяет не 

только достигать целевые показатели, но и создавать  предпосылки для дальнейшего, более 

динамичного социального развития города. 

Дальнейшая реализация программы необходима для: 

- повышения  интереса всех категорий граждан нашего города к занятиям физической культурой 

и спортом; 

- стабильности числа занимающихся физической культурой и спортом в городе Кстово; 

- проведения запланированных городских спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий, что ведёт к увеличению числа участников соревнований, выполнению массовых 

разрядов, выявлению сильнейших спортсменов для формирования сборных команд по видам 

спорта; 

- сохранения положительной и стабильной динамики в развитии видов спорта в нашем городе; 

- улучшения здоровья населения города; 

- обеспечения доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом; 

- формирования у детей и подростков привычки к здоровому и спортивному образу жизни, 

обеспечения их занятости в свободное от учёбы время, а также в выходные и праздничные дни. 
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Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 91 балл (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городское поселение «город Кстово» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»  

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от №678 от 30.03.2018. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений  

1. 

Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

21.08.2018 1781 

Изменения в «Адресный перечень 

общественных территорий города Кстово, 

подлежащих благоустройству на 2018-

2022 годы» в части финансирования и 

указания мероприятий по 

благоустройству 

2 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

14.12.2018 2702 
О принятии муниципальной программы в 

новой редакции 

3 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

29.03.19 643 
О принятии муниципальной программы в 

новой редакции 

4 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

07.10.2019 2302 
В части финансирования: внесены 

средства федерального и областного 

бюджетов 

5 

Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

18.09.2020 1981 

В части финансирования: внесены 

средства федерального и областного 

бюджетов; 

В адресном перечне общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству определен объект 

благоустройства на 2021 год в 

соответствии с рейтинговым 

голосованием 

6 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

19.04.2021   842 
В части финансирования: внесены 

средства федерального и областного 

бюджетов 
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Информация о финансировании МП в 2020 году: 

N п/п Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

3 Бюджет муниципального 

образования городского поселения 

«город Кстово» 

32 054 414,57 30 090 689,57 93,87% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный период:  

При благоустройстве общественной территории (парк Юбилейный) планировалось 

выполнить дополнительные работы по устройству основания под покрытие из резиновой крошки 

на спортивной площадке, но в ходе работ возникла потребность в увеличении объемов песка и 

щебня. В связи с наступлением зимнего сезона и отрицательных температур, работы по 

устройству резинового покрытия не были произведены и соответственно не оплачивались. 

 

Перечень реализованных, нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий муниципальной программы:  

N п/п 

Перечень мероприятий, 

запланированных к реализации в 

отчетном году  

Отметка о реализации 

(частичной реализации)  

в отчетном году 

Причина неисполнения (частичного 

исполнения) 

1. Комплексное благоустройство 

дворовых территорий  

муниципального образования 

городское поселения «город 

Кстово» 

Частично 

реализованное 

в отчетном году мероприятие 

реализовано частично, в связи с 

отсутствием достаточных денежных 

средств, выделенных на данные цели 

(изначально планировалось 

благоустройство 94 дворов, по факту 

выполнено 44) 

2. Комплексное благоустройство 

общественных пространств 

муниципального образования 

городское поселения «город 

Кстово» 

Частично 

реализованное 

В связи с большой площадью 

благоустраиваемой территории, а 

также в связи с тем, что мероприятия 

по благоустройству общественной 

территории являются 

дорогостоящими, из 2х 

запланированных территорий 

благоустроена 1 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическо

е значение 

индикатора 

% дости-

жения 
пояснения 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов , ед. 

94 44 46,8% 

В отчетном году мероприятие 

реализовано частично,  

в связи с отсутствием 

достаточных денежных 

средств, выделенных на 

данные цели (изначально 

планировалось 

благоустройство 94 дворов, 

по факту выполнено 44) 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов , % 

39,3 18,4 46,8% 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования, ед. 

2 1 50% 

В случае выделения 

дополнительных денежных 

средств, экономии от 
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Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества муниципальных 

территорий общего 

пользования, % 

60 53,3 88,8% 

проведения аукциона и по 

результатам выполненных 

работ планировать выполнить 

мероприятия по 

благоустройству второй 

общественной территории, но 

в связи с большой площадью 

благоустраиваемой 

территории, а также в связи с 

тем, что мероприятия по 

благоустройству 

общественной территории 

являются дорогостоящими и 

завершением финансового 

года благоустройство второй 

общественной территории не 

выполнено 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

В отчетном году мероприятия реализованы частично, в связи с отсутствием достаточных 

денежных средств, выделенных на данные цели. Изначально в программе планировалось 

предусмотреть финансирование на благоустройство 94 дворов и 2 общественных территорий, но 

в связи со снижением финансирования средства направлялись на меньшее количество, при этом 

изменения в программу в части количества территорий в отчетном году не вносились, т.к. 

планировалось на экономию от проведения аукционов выполнить дополнительные мероприятия по 

благоустройству . 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Запланированное  в отчетном году выполнение  значений индикаторов планируется 

выполнить в период с 2022 г. по 2024 г. путем привлечения дополнительных средств бюджетов 

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 76 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать умеренно эффективной и 

целесообразной к дальнейшему выполнению. 

 

 

2.6. Муниципальная программа «Развитие системы водоснабжения, 

водоотведения городского поселения «город Кстово» на 2021 год» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от  24.05.2021 № 1098. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений  

1 Решение ГД 23.12.2021 776 Решение ГД Кстово от23.12.2021 № 776 

" О внесении изменений в решение ГД 

города Кстово от 24.12.2020 года №  565 

"О бюджете городского поселения 

"город Кстово" Кстовского района 

Нижегородской области на 2021 год" 
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2 Решение ГД 23.12.2021 764 О согласовании внесения изменений в 

МП «Развитие системы водоснабжения и 

водоотведения городского поселения 

«город Кстово» на 2021год» 

3 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

18.01.2022 92 Секвестирование финансирования 

программы 

 

Информация о финансировании МП: на 2021 год финансирования не предусмотрено 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: в связи с 

секвестированием финансирования мероприятия не выполнены 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическое 

значение 

индикатора 

% дости-

жения пояснения 

Разработка и 

утверждение ПСД 
1 0 0% 

в связи с 

секвестированием 

финансирования 

мероприятия не 

выполнены 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Дальнейшее формирование и реализация муниципальной программы зависит от общего 

состояния сетей водоснабжения и водоотведения г. Кстово, а также принятия решений по 

заключению концессионного соглашения.  

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 15 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать не эффективной. 

 

 

2.7. Муниципальная программа «Восстановление и строительство уличного 

освещения городского поселения «город Кстово» на 2021 год» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 21.04.2021 №910. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений  

1 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

21.02.2022 444 Изменение финансирования  
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Информация о финансировании МП: 

Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

Итого 7 994 354,15 7 441 230,82 93,1% 

Бюджет поселения г. Кстово 4 924 354,15 4 386 485,95 89,1% 

Областной Бюджет 3 000 000 2 985 092,71 99,5% 

Прочие источники 70 000,00 69 652,16 99,5% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный период:  

По итогам конкурсных процедур сформировались неиспользованные денежные средства в 

размере 347,84 руб. из прочих источников. Неиспользованные денежные средства возвращены. 

В ходе реализации мероприятий изменено финансирование мероприятий в размере 7 441,23 

тыс.руб, из них 2985,09 –областной бюджет, 4386,49- бюджет городского поселения «город 

Кстово», 65,65-прочие источники 

 

 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы:  

1 Модернизация сетей уличного освещения пос. 

Приволжский 

Выполнено в полном объеме 

2 Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»    

(строительство уличного освещения по адресам: 

Выполнено в полном объеме 

2.1 Работы по монтажу сети наружного освещения по 

объекту: «Строительство спортивной площадки в 8 мкр-

не : г. Кстово « Нижегородской области 

Выполнено в полном объеме 

2.2 Работы по монтажу сети наружного освещения по 

адресу: г. Кстово  

ул. Вишенская и прилагающая в ней территория 

Выполнено в полном объеме 

2.3 Работы по монтажу сети наружного (уличного) 

освещения по адресу: Нижегородская область г. Кстово  

ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Советская (от д.37 

до  д. 61) 

Выполнено в полном объеме 

2.4 Работы по монтажу уличного освещения по адресу: 

г.Кстово (внутридворовые территории д.24 ул.Свободы; 

пешеходная дорожка по адресу: г.Кстово, от 

ул.Ступишина до с.В.Враг; г.Кстово, ул.Кстовская (в 

районе д.15) 

Выполнено в полном объеме 

2.5 Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям по адресу: г. Кстово, ул. Вишенская 

и прилегающие территории 

Выполнено в полном объеме 

2.6 Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям по адресу: г. Кстово, ул. 

Больничная, пер. Больничный, ул. Советская (от д. 37 до 

д.61) 

Выполнено в полном объеме 

3 Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям по адресу: г. Кстово, ул. Вишенская 

и прилегающие территории 

Реализовано в рамках 

строительства уличного 

освещения г. Кстово, ул. 

Вишенская, Проект «Вам 

решать» 
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4 Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям по адресу: г. Кстово, ул. 

Больничная, пер. Больничный, ул. Советская (от д. 37 до 

д.61) 

Реализовано в рамках 

строительства уличного 

освещения г. Кстово, ул. 

Больничная, пер. Больничный, 

ул. Советская (от д. 37 до д.61) 

Проект «Вам решать» 

5 Проектирование новых линий уличного освещения Мероприятие не исполнено в 

виду отсутствия актуальных 

адресов 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 
Наименование индикатора План Факт % выполнения 

Уровень освещенности территории  

г. Кстово, % 
96,41 96,41 100% 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Снижение цены произошло за счет конкурсных процедур, мероприятия выполнены 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  В целях 

повышения уровня оснащенности городского поселения «город Кстово» системами наружного 

освещения до 100% необходимо продолжить реализацию муниципальной программы 

«Восстановление и строительство уличного освещения городского поселения «город Кстово». 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 87,5 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.8. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кстово 

на 2021 год» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП:  постановление администрации Кстовского 

муниципального района  от 26.02.2021 № 364. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:  

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

11.06.2021 1319 Добавление новой цели программы «Поддержка 

деятельности социально ориентированных НКО, 

осуществляющих деятельность на территории г. 

Кстово», соответствующей цели задачи: 

«Создание условий для повышения активности 

деятельности СОНКО. Оказание финансовой 

поддержки СОНКО, осуществляющим 

деятельность на территории городского 

поселения «город Кстово», а также 

финансирования в размере 2 000 000. 

2. Постановление 

администрации 

Кстовского 

09.11.2021 2684 Увеличение финансирования социальных 

программ СОНКО, осуществляющим виды 

деятельности по направлению «деятельность в 
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муниципального 

района 

области пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности» на 320 тыс. руб.  

 

 

Информация о финансировании МП: 

N п/п Источник финансирования План, руб. Факт, руб. % исполнения 

1 Бюджет городского 

поселения «город Кстово» 

3 220 000 3 143 600 97,63% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований:  

Основная экономия при реализации программы сложилась в связи с тем, что не были 

присвоены звания «Почётный гражданин г. Кстово в 2021 году, не выплачивались и пособия на 

погребение Почётных граждан, т.к. среди Почётных граждан города не было  умерших.  

 

 

 

Перечень реализованных, нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий муниципальной программы:  

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году  

Отметка о 

реализации 

(частичной 

реализации 

Причина неисполнения 

(частичного исполнения) 

1. Выплата премии ко Дню города  Выполнено 

частично 

Не были присвоены 

звания в 2021 году,  

2. Выплата пособия на погребение Не выполнено среди Почётных 

граждан города не 

было  умерших. 

3 Выплата материальной помощи Выполнено 

частично 

По количеству 

обращений 

4 Предоставление на конкурсной основе, 

безвозмездных субсидий на реализацию 

социальных программ (проектов) СОНКО, 

осуществляющим  виды деятельности по 

направлению: социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита, правовое 

просвещение  граждан  

выполнено  

5 Предоставление на конкурсной основе, 

безвозмездных субсидий на реализацию 

социальных программ (проектов) СОНКО, 

осуществляющим  виды деятельности по 

направлению: мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ 

выполнено  
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6 Предоставление на конкурсной основе, 

безвозмездных субсидий на реализацию 

социальных программ (проектов) СОНКО, 

осуществляющим  виды деятельности по 

направлению: 

деятельность в области пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности. 

выполнено  

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

Плановое 

значение 

индикатора 

фактическо

е значение 

индикатора 

% дости-

жения 

Причина 

отклонения 

Доля Почётных граждан города Кстово 

реализовавших свои права в 

соответствии со званием (наградой), 

имеющих право и обратившихся за 

реализацией своих прав, % 

100 100 100%  

Количество граждан,  находящихся в 

сложной жизненной ситуации, 

получивших адресную материальную 

помощь из бюджета города, чел 

27 35 129,6% 

Фактическое 

количество 

обращений 

Привлечение существующих  СОНКО, 

работающих с социально 

незащищенными группами населения 

города и ранее не поучавших поддержки, 

к проектной деятельности с целью 

получения субсидий из бюджета 

городского поселения «город Кстово», ед 

1 1 100%  

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Депутатами городской Думы г. Кстово решений о присвоении званий «Почётный 

гражданин города Кстово» не принималось. Программой предусматривалась возможность 

присвоения званий 3 жителям города (в соответствии с Положением о порядке присвоения 

почётных званий, наград и благодарностей в г. Кстово».   

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

продолжить реализацию мероприятий программы 

 

Выводы по итогам оценки эффективности: в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению 2 к данному отчету 

интегральный показатель эффективности программы составил 100 баллов (из максимально 

возможных 100), поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к 

дальнейшему выполнению. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления экономики, 

развития бизнеса и инвестиционной политики      Н.Ю.Ганина 
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Бакулина Ирина Викторовна   

3-92-96 
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Приложение №1  

 

Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2021 году 

№ 

пп 
Наименование программы 

За счет всех источников 

финансирования 

В том числе за счет бюджета города 

Кстово 

уточненный 

план на 2021 

год, тыс.руб. 

факт за 2021 

год, тыс.руб. 

% 

освоения 

уточненный 

план на 2021 

год, тыс.руб. 

факт за 2021 

год, тыс.руб. 

% 

освоения 

1 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования городское поселение «город Кстово». Выявление 

бесхозяйного имущества, принятие бесхозяйного имущества и 

имущества, собственник которого отказался от права 

собственности, в муниципальную собственность муниципального 

образования городское поселение «город Кстово» на 2021 год 

401 718,83 365 218,83 90,91 401 718,83 365 218,83 90,91 

2 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. 

Безопасный город. Общественная безопасность и правопорядок на 

улицах и в общественных местах на территории городского 

поселения г. Кстово на 2019-2021 годы 

6 945 562,00 6 748 588,17 97,16 6 945 562,00 6 748 588,17 97,16 

3 Молодежь города Кстово на 2021 год 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 

4 
Развитие массовой физкультуры и спорта в городе Кстово на 2021 

год 
3 050 000,00 3 050 000,00 100,00 3 050 000,00 3 050 000,00 100,00 

5 

Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение «город Кстово» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области на 

2018-2024 годы 

32 054 414,57 30 090 689,57 93,87 32 054 414,57 30 090 689,57 93,87 

6 
Развитие системы водоснабжения, водоотведения городского 

поселения «город Кстово» на 2021 год 
0,00 0,00   0,00 0,00  

7 
Восстановление и строительство  уличного освещения городского 

поселения «город Кстово» на 2021 год  
7 994 354,15 7 441 230,82 93,08 4 924 354,15 4 386 485,95 89,08 

8 Социальная программа города Кстово на 2021 год 3 220 000,00 3 143 600,00 97,63 3 220 000,00 3 143 600,00 97,63 

 ИТОГО 54 666 049,55 51 839 327,39 94,83 51 596 049,55 48 784 582,52 94,55 
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Приложение 2 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

№ 

пп 
Наименование программы 

Численное 

значение 

интегральной  

оценки 

эффективности, 

баллов 

степень 

достижения 

целей и 

решения 

задач МП, 

% 

степень 

соответствия 

запланирован

ному уровню 

расходов, % 

степень 

выполнения 

программных 

мероприятий, % 

полнота и 

своевремен

ность 

корректиро

вки МП, 

баллов 

качество и 

полнота 

отчета о 

реализации 

МП, баллов 

1 

Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования городское поселение «город Кстово». Выявление 

бесхозяйного имущества, принятие бесхозяйного имущества и 

имущества, собственник которого отказался от права 

собственности, в муниципальную собственность 

муниципального образования городское поселение «город 

Кстово» на 2021 год 

92,5 91,05 90,91 75,00 100,00 100,00 

2 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. 

Безопасный город. Общественная безопасность и 

правопорядок на улицах и в общественных местах на 

территории городского поселения г. Кстово на 2019-2021 годы 

100 95,24 97,16 100,00 100,00 100,00 

3 Молодежь города Кстово на 2021 год 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 
Развитие массовой физкультуры и спорта в городе Кстово на 

2021 год 
91 59,05 100,00 94,81 100,00 100,00 

5 

Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение «город 

Кстово» Кстовского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2024 годы 

76 58,12 93,87 50,00 100,00 100,00 

6 
Развитие системы водоснабжения, водоотведения городского 

поселения «город Кстово» на 2021 год 
15 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 

7 
Восстановление и строительство  уличного освещения 

городского поселения «город Кстово» на 2021 год 
87,5 100,00 93,08 80,00 100,00 50,00 

8 Социальная программа города Кстово на 2021 год 100 100,00 97,63 83,33 100,00 100,00 
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Приложение 3 

Рейтинг муниципальных программ  

и предложения по результатам оценки эффективности реализации за 2021 год 

место в  

рей-

тинге 

№ 

прогр

аммы  

п/п 

Наименование программы 

значение 

интегральной 

оценки 

эффективности, 

баллов 

Качественная 

характеристика 

интегральной оценки 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Предложения по результатам 

оценки эффективности 

1 3 Молодежь города Кстово на 2021 год 100 
муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

2 8 Социальная программа города Кстово на 2021 год 100 
муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

3 2 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности. Безопасный город. 

Общественная безопасность и правопорядок на 

улицах и в общественных местах на территории 

городского поселения г. Кстово на 2019-2021 годы 

100 
муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

4 1 

Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования городское 

поселение «город Кстово». Выявление 

бесхозяйного имущества, принятие бесхозяйного 

имущества и имущества, собственник которого 

отказался от права собственности, в 

муниципальную собственность муниципального 

образования городское поселение «город Кстово» 

на 2021 год 

92,5 
муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

5 4 
Развитие массовой физкультуры и спорта в городе 

Кстово на 2021 год 
91 

муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

6 7 

Восстановление и строительство  уличного 

освещения городского поселения «город Кстово» 

на 2021 год  

87,5 
муниципальная 

программа эффективна 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 

7 5 
Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования 
76 

муниципальная 

программа умеренно 

программа целесообразна к 

дальнейшему выполнению 
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городское поселение «город Кстово» Кстовского 

муниципального района Нижегородской области 

на 2018-2024 годы  

эффективна 

8 6 
Развитие системы водоснабжения, водоотведения 

городского поселения «город Кстово» на 2021 год 
15 

муниципальная 

программа неэффективна 

программа возможна к 

дальнейшему выполнению 

только при наличии 

финансирования 

 

_____________________________________________ 


