
ДОКЛАД  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  

Кстовского муниципального района  

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 

Кстовского муниципального района, 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 Кстовском муниципальном районе были приняты 26 муниципальных 

программ: 
№ 

пп 
Наименование программы 

сроки 

реализации  

Ответственный 

исполнитель 

1 
Управление муниципальными финансами 

Кстовского муниципального района 
2018-2023 департамент финансов 

2 
Управление муниципальным имуществом 

Кстовского муниципального района 
2019-2023 КУМИ 

3 

 Снижение административных барьеров, развитие 

системы и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 

МБУ «МФЦ Кстовского района»  

2018-2021 МФЦ 

4 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности Кстовского 

муниципального района 

2017-2022 
МКУ "Управлениепо 

делам ГО и ЧС" 

5 
Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Кстовского муниципального района 
2017-2022 

МКУ "Управлениепо 

делам ГО и ЧС" 

6 

Развитие агропромышленного комплекса 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

2015-2025 
управление сельского 

хозяйства 

7 
Дорожная деятельность в Кстовском 

муниципальном районе 
2018-2023 

МКУ "Дороги 

Кстовского 

муниципального района" 

8 
Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Кстовском муниципальном районе 
2018-2023 

отдел информатизации  

управления 

организационной работы   

9 
Развитие предпринимательства в Кстовском 

муниципальном районе 
2018-2023 

отдел потребительского 

рынка управления 

экономики 

10 
Развитие образования Кстовского муниципального 

района на 2021-2023 годы 
2021-2023 департамент образования    

11 
Обеспечение жильём молодых семей в Кстовском 

муниципальном районе Нижегородской области 
2019-2022 

отдел по учету и 

распределению жилья 

12 
Обеспечение жильём граждан Кстовского 

муниципального района Нижегородской области 
2017-2022 

отдел по учету и 

распределению жилья 
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по системе социальной ипотеки 

13 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского муниципального 

района 

2017-2023 КДН 

14 

Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности на территории Кстовского 

муниципального района 

2017-2022 
отдел социальной 

политики 

15 
Социальная программа Кстовского 

муниципального района 
2019-2023 

отдел социальной 

политики 

16 

Комплексные  меры   противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 

2019-2023 
отдел социальной 

политики 

17 Доступная среда в учреждениях социальной сферы 2019-2022 
отдел социальной 

политики 

18 
Энергосбережение Кстовского муниципального 

района 
2019-2022 управление ЖКХ 

19 

Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества 

жизни населения Кстовского муниципального 

района 

2019-2023 
управление 

строительства  

20 
Развитие учреждений культуры Кстовского 

муниципального района 
2019-2022 

управление культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

21 
Развитие молодежной политики Кстовского 

муниципального района 
2019-2023 

управление культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

22 
Развитие физической культуры и спорта 

Кстовского муниципального района 

32019-

2022 

управление культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

23 

Формирование современной городской среды на 

территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области на 2019-2024 годы 

2019-2024 
управление  

благоустройства 

24 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан Кстовского 

муниципального района 

2019-2023 
ГКУ ЦЗН Кстовского 

района 

25 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Кстовского муниципального 

района Нижегородской области 

2019-2025 
отдел по учету и 

распределению жилья 

26 

Создание (обустройство) контейнерных площадок 

на территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

2019-2021 управление ЖКХ 

 

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, развитие системы и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ 

«МФЦ Кстовского района» фактически не реализовывалась, в связи с тем, что с 30.10.2020г. 

МБУ «МФЦ» реорганизован в государственное бюджетное учреждение ГБУ и перешел на 

областное финансирование. 

Муниципальная программа «Создание (обустройство) контейнерных площадок на 

территории Кстовского муниципального района Нижегородской области» фактически не 

реализовывалась, финансирование на 2021 год не выделялось, постановление о досрочном 

прекращении реализации утверждено 06.04.2022 №869. 
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Планируемый объем финансирования и фактически освоенный объем средств в рамках 

реализации муниципальных программ в 2021 году согласно данных АЦК «Финансы»: 

рублей 
Планируемый объем 

финансирования 

Фактически освоенный 

объем средств 

% 

исполнения 

За счет всех источников 

финансирования: 
3 358 902 220,85 3 215 671 385,81 95,74% 

Федеральный бюджет 800 035 428,68 778 768 868,70 97,34% 

Областной бюджет 1 654 313 840,60 1 579 539 434,13 95,48% 

Бюджет Кстовского 

муниципального района 
721 884 803,84 717 310 851,13 99,37% 

Бюджеты поселений 166 008 238,15 138 592 322,27 83,49% 

Прочие источники 16 659 909,58 1 459 909,58 8,76% 

 

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. 

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ, за 2021 год 

признаны: 

- эффективными – 21 программа (87,5%); 

- умеренно эффективными – 3 программы (12,5%). 
 

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 рейтингу, 1 место делят между собой три муниципальные программы, набравшие 

максимальные 100 баллов по каждому критерию эффективности: 

- «Развитие молодежной политики Кстовского муниципального района»; 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кстовского 

муниципального района»; 

- «Доступная среда в учреждениях социальной сферы». 

 

 

2. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

 

2.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кстовского 

муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 20.10.2017 №2494. 

 

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 

26.06.2018 №1342 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

2.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

29.12.2018 №2884 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 
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3.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

01.03.2019 №407 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

4.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

31.01.2020 №218 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

5.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

31.12.2020 №2943 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

6.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

31.03.2021 №685 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

7.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

30.09.2021 №2275 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

8.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

26.11.2021 №2872 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

9.  Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

18.02.2022 №432 Изменение ассигнований (по 

решению Земского собрания) 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

№ 

п/п 
Источник финансирования План, тыс.руб. факт, тыс.руб. % исполнения 

 Итого, в т.ч: 60 126,4 59 882,3 99,6 

1 Федеральный бюджет 2 863,1 2 863,1 100 

2 Областной бюджет 20 455,0 20 455,0 100 

3 Бюджет Кстовского муниципального района 36 808,3 36 564,2 99,3 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный период: 

а) в показателях подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса 

Кстовского муниципального района" отклонение обусловлено рефинансированием кредитных 

ресурсов; 

б) в показателях подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения 

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

районов Кстовского муниципального района " отклонение отсутствует; 

в) в показателях подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Кстовского муниципального района" отклонение обусловлено экономией по итогам проведения 

конкурсных процедур. 
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы в 2021 году: 
N 

п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 

Информация о 

выполнении 

1 
Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса 

выполнено 

2 
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Кстовского муниципального района 

выполнено 

3 
Реализация мер по оптимизации муниципального долга Кстовского 

муниципального района 

выполнено 

4 
Своевременное исполнение долговых обязательств Кстовского 

муниципального района 

выполнено 

5 

Обеспечение поселений Кстовского муниципального района 

средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

сбалансированности бюджетов 

выполнено 

6 
Обеспечение поселений Кстовского муниципального района 

средствами на исполнение переданных полномочий 

выполнено 

7 
Разработка и реализация муниципальных программ Кстовского 

муниципального района  

выполнено 

8 
Модернизация информационной системы управления общественными 

финансами 

выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов в 2021 году: 

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 
Причина отклонения 

1 

Доходы  бюджета 

Кстовского 

муниципального района  на  

душу населения 

Тыс. 

руб. 
23,20 29,32 126,38 

Отклонение обусловлено 

увеличением  фактических 

поступлений в  доходную 

часть бюджета над 

планируемыми поступлениями  

2 

Доля расходов бюджета 

Кстовского 

муниципального района,  

формируемых  в рамках 

муниципальных программ, 

в общем объеме  расходов 

бюджета 

% 90,5 90,0 99,45 

Незначительное отклонение 

обусловлено уменьшением 

расходов в рамках 

муниципальных программ 

3 

Удельный  вес 

муниципального долга по 

отношению к доходам  

бюджета Кстовского 

муниципального района 

без учета безвозмездных 

поступлений  * 

% 90,00 68,90 130,62 

Отклонение обусловлено 

снижением  муниципального 

долга, увеличением  налоговых 

и неналоговых поступлений в  

доходную часть бюджета  

* 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. 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: в связи 

с увеличением фактических поступлений в доходную часть бюджета над планируемыми 

поступлениями, произошло снижение дефицита, вследствие этого уменьшился объём 

муниципального долга. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

- наращивание собственных доходов; 

- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне. 

 

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. 

 

 

2.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 05.02.2019 №194. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п 
Вид правового 

акта 

Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района  

25.07.2019 №1709 Передвижка в разрезе 2019 года денежных средств в размере 

140,00 тыс.руб. с Подпрограммы 1 «Формирование реестра 

муниципального имущества Кстовского муниципального 

района», в размере 135,00 тыс руб. с Подпрограммы 2 «Оценка 

муниципальных объектов недвижимости и иного имущества» 

на Подпрограмму 3 «Формирование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Кстовского 

муниципального района, под объектами муниципальной 

собственности, МКД и инженерной инфраструктуры», с 

одновременным изменением целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы пропорционально 

уменьшению объема финансирования 

2. постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района  

17.10.2019 №2425 передвижка в разрезе 2019 года денежных средств в размере 

35, 12234 тыс.руб.  с Подпрограммы 2 «Оценка 

муниципальных объектов недвижимости и иного имущества» 

на Подпрограмму 1 «Формирование реестра муниципального 

имущества Кстовского муниципального района», с 

одновремен-ным изменением целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы пропорционально 

увеличению (уменьшению) объема финансирования 

3. постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

30.04.2020 №901 Изложение программы в новой редакции с утверждением всех 

целевых  показателей на 2020 год  

4 постановление 

администрации 

Кстовского 

06.04.2021 №734 Изложение программы в новой редакции с утверждением всех 

целевых показателей на 2021 год, плановые 2022-2023 годы 
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муниципальног

о района 

5 постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

15.09.2021 №2112 Увеличении финансирования программы в соответствии с 

решением Земского собрания Кстовского муниципального 

района от 29.06.2021 №70 «О внесении изменений в решение 

Земского собрания Кстовского муниципального района «О 

бюджете Кстовского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» на сумму в размере 350 

тыс.руб. в рамках реализации Подпрограммы 1 «Формирование 

реестра муниципального имущества Кстовского 

муниципального района» с одновременным изменением 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы пропорционально увеличению объема 

финансирования, а также изменении целевого показателя 

(индикатора) муниципальной программы «Увеличение 

поступлений в местный бюджет в не менее, чем на 2 млн.руб. в 

год» на «Увеличение количества земельных участков на 

территории Кстовского района, в отношении которых 

оформлена землеустроительная документация с постановкой на 

кадастровый учет (в том числе подготовка проекта межевания 

территории)». 

6 постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 

17.03.2022 №663 Суть изменений заключается в уменьшении финансирования 

программы на сумму в размере 816 726,52 руб. 

, в т.ч. из подпрограмм: 

 - «Формирование реестра муниципального имущества 

Кстовского муниципального района в размере 349 386,51 руб.,  

- “Оценка муниципальных объектов недвижимости и иного 

имущества” в размере 74 843,33 руб. 

- “Формирование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков в 

рамках полномочий, установленных действующим 

законодательством” в размере 392 496,68 руб.  

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 885 273,48 527 659,24 59,6% 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный период: 

Причина неосвоения средств по мероприятию «Оформление технической документации, 

постановка на кадастровый учет муниципальных объектов и бесхозяйных объектов»:  

В 2021 году заключено и не исполнено по состоянию на 01.01.2022 4 муниципальных 

контракта на сумму 223116,82 руб. по подготовке технической документации на 23 объекта 

коммунальной инфраструктуры (в том числе бесхозяйные объекты), в связи с длительным 

согласованием схем объектов с ресурсоснабжающими организациями. Исполнение контрактов 

будет завершено в 2022 году; 

Причина неосвоения средств по мероприятию «Оформление землеустроительной 

документации, постановка на кадастровый учет земельных участков»: 

В 2021 году заключен и не исполнен по состоянию на 01.01.2022 муниципальный контракта 

на сумму 25275,0 руб. по подготовке межевых планов на 9 земельных участков. Исполнение 

контрактов будет завершено в 2022 году. 

Причина неосвоения средств по мероприятию «Оформление землеустроительной 

документации, постановка на кадастровый учет земельных участков»: в результате проведения 

аукционных процедур образовалась экономия в размере 85265 рублей.  
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Перечень реализованных 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. Оформление технической 

документации, постановка на 

кадастровый учет муниципальных 

объектов и бесхозяйных объектов 

Показатель 

мероприятия достигнут 

- 116,28 % от 

планового значения 

 

2. Оформление отчетов об оценке 

рыночной стоимости арендной платы 

и права на заключение договоров 

аренды за муниципальные объекты 

недвижимости, оценка рыночной 

стоимости земельных участков, а 

также оценка рыночной стоимости 

земельных участков в целях 

определения кадастровой стоимости 

земельных участков 

Оценка муниципальных объектов в 

целях постановки их на балансовый 

учет КУМИ КМР, проведение 

экспертной оценки имущества в целях 

оформления процедуры списания 

имущества, оплата госпошлины и 

иных обязательных платежей при 

процедуре разграничении имущества 

Оценка коэффициентов и прочих 

показателей, необходимых для расчета 

арендной платы и рыночной 

стоимости имущества  

Оценка рыночной стоимости 

бесхозяйного движимого имущества, 

планируемого к принятию в 

муниципальную собственность 

Показатель 

мероприятия достигнут 

частично - 95,71 % от 

планового значения. 

Торги, проводимые в 

отношении имущества (7 

объектов), включенного в план 

приватизации муниципального 

имущества Кстовского 

муниципального района на 

2021 год не состоялись по 

причине отсутствия заявок. 

3. Оформление землеустроительной 

документации, постановка на 

кадастровый учет земельных участков 

Показатель 

мероприятия достигнут 

частично - 35,48% от 

планового значения 

В 2021 заключен 

муниципальный контракт, но 

не исполнен по состоянию на 

01.01.2022 в отношении 9 зем. 

участков.  

С целью рационального 

расходования денежных 

средств по мероприятию (в 

связи с длительными сроками 

выполнения кадастровых 

работ) с подпрограммы в 

ноябре 2021 года сняты 

денежные средства и 

соответственно уменьшено 

число земельных участков в 

отношении которых было 

запланировано проведение 

кадастровых работ. 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы в 

2021 году:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 
Причина отклонения 

1 

Увеличение 

количества объектов 

недвижимости, в 

отношении которых 

проведена процедура 

технической 

инвентаризации (в том 

числе инвентаризация 

бесхозяйных объектов) 

на ед. 43 50 116,28% 

экономия денежных средств при 

проведении аукционных 

процедур, позволивших 

проведение технической 

инвентаризации в отношении 

большего количества объектов 

за меньшие средства 

2 

доля объектов 

муниципального 

имущества Кстовского 

муниципального 

района, выставленного 

на торгах, к общему 

количеству 

муниципального 

имущества, 

включенного в план 

приватизации 

муниципального 

имущества 

% 100 100 100%   

3 

Увеличение 

количества объектов 

муниципальной 

собственности, 

вовлеченных в 

хозяйственный оборот 

(в том числе 

земельных участков) 

на ед. 70 67 95,71% 

торги, проводимые в отношении 

имущества, включенного в план 

приватизации муниципального 

имущества Ктовского 

муниципального района на 2021 

год не состоялись по причине 

отсутствия заявок 

4 

Увеличение 

количества земельных 

участков в отношении 

которых оформлена 

землеустроительная 

документация 

на ед.  

31 11 35,48% 

по 9 земельным участкам - срыв 

сроков исполнения 

муниципального контракта, 

снятие денежных средств с 

мероприятия в связи 

невозможностью выполнения 

кадастровых работ  до 

31.12.2021 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

- изменение приоритетов, реализуемых в рамках программы мероприятий; 

- нормы действующего законодательства; 

- действия третьих лиц. 
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Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Кстовского муниципального района» в 2022 году планируется 

продолжить: 

- техническую инвентаризацию и регистрацию права муниципальной собственности на 

оъекты недвижимости, числящиеся в реестре муниципального имущества; 

- привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и имущества, 

собственник которого отказался от права собственности; 

- вовлечение в хозяйственный оборот имущества, числящегося в реестре муниципального 

имущества. 

 

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 85 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.3. Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кстовского 

муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 08.12.2016 № 1918. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N 

п/п 
Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений  

1. 
Постановление администрации 

Кстовского муниципального района  
19.06.2017 1362 Изменение мероприятий 

программы в соответствии 

с выделенными лимитами 2. Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

05.03.2019 420 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

1 Бюджет Кстовского 

муниципального района 

12 275 400,00 12 275 399,99 100% 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 
№ 

пп 
Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Причина неисполнения 

1 
Подготовка населения и населенных пунктов к 

пожароопасным периодам. 

выполнено за счет 

бюджетов поселений 

2 

Совершенствование систем связи ЕДДС Кстовского 

муниципального района, программно-аппаратных 

комплексов обработки информации ЕДДС Кстовского 

муниципального района 

выполнено 

3 
Содержание муниципального сегмента системы оповещения 

населения. 
выполнено 
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4 Оплата связи ЕДДС выполнено 

5 
Содержание МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", 

мероприятия по ГО, ЧС и ПБ 
выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы 

в 2021 году:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 

фактическое 

значение за 2020 

год 

План 

2021 

Факт 

2021 
% исполнения 

1 

Обеспечение нормативного 

времени прибытия подразделений 

пожарной охраны в населенные 

пункты. 

% 87,7 87,7 87,7 100% 

2 

Содержание муниципального 

сегмента системы оповещения 

населения. 

% 100 100 100 100% 

3 

Снижение времени реагирования 

на обращения населения 

Кстовского района па 

поступающие обращения в ЕДДС 

но системе 112 и телефонным 

каналам связи * 

мин. 3 3 3 100% 

* 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: 

Индикаторы остаются на уровне предыдущего года, т.к. отсутствует достаточное 

финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, развития ЕДДС 

Кстовского муниципального района, создания АПК «Безопасный город». 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Реализация 

данной программы необходима в целях выполнения полномочий администрации Кстовского 

муниципального района по: 

 предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

 организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

 осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
 

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 
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2.4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Кстовского муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 08.12.2016 № 1919. 
 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. 
Постановление администрации 

Кстовского муниципального района  
19.06.2017 1361 

Изменения в соответствии с 

выделенными лимитами 
2. 

Постановление администрации 

Кстовского муниципального района  

05.03.2019 419 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 15 300 15 300 100% 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 
Отметка о 

выполнении 

1.Приобретение баннеров, буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для 

учреждений, предприятий, организаций, по обеспечению безопасности.  
выполнено 

2.Размещение информационных стендов антитеррористической 

направленности, а также проведение тематических мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, викторин) с целью формирования у граждан уважительного 

отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.  

выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 

фактическое 

значение за год, 

предшествующий 

отчетному году 

План 

2020 

Факт 

2020 
% исполнения 

1 

Обеспечение администраций 

поселений материалами и 

оборудованием для предупреждения 

ликвидации последствий 

террористического акта. 

% 14 14 14 100% 

2 

Обеспечение ЕДДС Кстовского 

муниципального района 

необходимыми материалами и 

оборудованием для систем связи и 

оповещения.  

% 25 25 0 0% 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Отсутствие оснащения антитеррористической комиссии Кстовского муниципального района 

(АТК) средствами связи и оповещения населения, автоматизированными рабочими местами 

членов АТК и оперативных групп АТК в связи с отсутствием финансирования указанных 

мероприятий. 



13 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Реализация данной программы необходима в целях подготовки органов управления 

администрации Кстовского муниципального района к действиям при угрозе совершения и 

совершения террористических актов на территории района. Кстовский муниципальный район 

является транзитным районом (через него пролегают транспортные маршруты) и промышленным 

районом, что в свою очередь может являться целью совершения террористических актов. 
 

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 77 баллов (из максимально 

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

целесообразной к дальнейшему выполнению. 
 

 

2.5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление главы администрации от 

05.12.2014 № 2945.  
 

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 

26.02.2016 235 

Изменение финансирования 

основных мероприятий 

программы из всех видов 

бюджетов 

2 23.05.2016 673 

3 06.09.2016 1247 

4 01.02.2017 209 

5 24.04.2017 868 

6 13.06.2017 1285 

7 11.08.2017 1907 

8 29.01.2018 215 

9 21.05.2018 1019 

..10. 25.07.2018 1563 

11 28.11.2018 2503 

12 14.03.2019 482 

13 14.06.2019 1308 

14 01.11.2019 2547 

15 25.12.2019 3196 

16 02.04.2020  782 

17 01.09.2020 1790 

18 23.11.2020 2558 

19 26.03.2021 615 

20 23.06.2021 1396 
 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Итого, в т.ч: 86 837 971,82 86 837 904,82 100% 

1 Федеральный бюджет  44 106 831,32 44 106 831,32 100% 

2 Областной бюджет 42 251 650,50 42 251 650,50 100% 

3 Районный бюджет 479 490,00 479 423,00 99,99% 
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году  

Отметка о реализации  

в отчетном году 

Причина неисполнения (частичного 

исполнения) 

1. Развитие производства продукции 

растениеводства (субсидирование 

части затрат) 

Реализовано  

2 Развитие производства продукции 

животноводства (субсидирование 

части затрат) 

Реализовано  

3 Возмещение части затрат 

организаций агропромышленного 

комплекса на уплату процентов за 

пользование кредитными ресурсами 

Реализовано  

4 Проведение конкурсов с целью 

Повышения заинтересованности в 

распространении передового опыта в 

агропромышленном комплексе и 

улучшении результатов деятельности 

по производству, переработке и 

хранению сельскохозяйственной 

продукции, оказанию услуг и 

выполнению работ для 

сельскохозяйственных организаций 

(проведение конкурсов, слетов, 

выставок и других мероприятий) 

Реализовано  

5 Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

(субсидирование части затрат) 

Реализовано  

6 Снижение рисков в сельском 

хозяйстве, возмещение части затрат 

по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур 

Не реализовано Отсутствие 

сельхозтоваропроизводителей, 

страхующих урожай 

сельскохозяйственных культур 

7 Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

Реализовано  

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнен

ия 

Причина отклонения 

1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

 

% 101 95,5 94,55 

Опасное агрометерологическое 

явление-почвенная засуха. Письмо 

ФГБУ"Верхне-Волжское УГМС" № 

02-28/2094 от 21.07.21г.  В связи с 

этим производство было снижено 

производство продукции 

растениеводства 
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2 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 101 92,3 91,39 

3 

Индекс производства 

продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 101 102,9 101,88 

В 2021 году производство молока в 

сельскохозяйственных предприятиях 

и КФХ района  выросло и составило 

25,4 тысяч тонн, выше уровня 2020 

года на 2,5 тысяч тонн. Средний 

надой на 1 фуражную корову 9043 кг, 

плюс 33 кг к 2020 г.  

4 

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

% 13 13 100,00 

Рост расходов на производство 

сельхозпродукции (рост цен на 

энергоресурсы (ГСМ, 

электроэнергия), минеральные 

удобрения, запчасти)  привело к 

снижению прибыли 

сельхозпредприятий, и не 

увеличению уровня рентабельности 

сельхозорганизаций 

5 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным 

организациям) 

руб 33000 38996 118,17 

В Кстовском районе в сфере 

сельскохозяйственного производства 

имеет место недостаток рабочих 

кадров и специалистов. Требуются 

механизаторы, ветеринарные врачи. 

Поэтому решение вопросов 

достойной заработной платы  

актуально для развития 

сельхозпроизводствва района, 

расположенного вблизи областного 

центра  

6 

Укомплектованность 

должностей 

муниципальной службы в 

департаменте сельского 

хозяйства администрации 

Кстовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

% 100 100 100,00  

Площадь сельхозугодий Кстовского района – 65 тыс. га, из них пашни – 44,5 тыс. га. 

Производством сельхозпродукции занимаются 6 сельскохозяйственных организаций различных 

организационно-правовых форм, 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, 21 тысяча   личных 

подсобных хозяйств. Работают молокозавод, два мясокомбината и хлебозавод. 

Основные направления сельскохозяйственного производства Кстовского района – 

молочное животноводство, производство зерна, кормовых культур. В сельхозпредприятиях 

района работает 416 человек. Средняя заработная плата составляет 38996 тысячи рублей. 

  В районе 3 сельскохозяйственных предприятия и 5 крестьянских фермерских хозяйств, в 

которых занимаются производством продукции животноводства. В этих хозяйствах содержится 

6212 головы КРС -  102 % к уровню прошлого года, в том числе коров 2817 голов - 100 % к 

уровню прошлого года. 

В 2021 году производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района 

выросло и составило 25,4 тысяч тонн, выше уровня 2020 года на 2,5 тысяч тонн. Средний надой 

на 1 фуражную корову 9043 кг, плюс 33 кг к 2020 г.  В этом большая заслуга племенного 
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хозяйства ООО СПК «Ждановский», которое производит 62,4 % от валового надоя молока в 

районе. ООО СПК «Ждановский» при неизменном маточном поголовье (там нет 

производственных помещений для увеличения поголовья) ежегодно увеличивают надой молока 

на фуражную корову. Сейчас надой на фуражную корову в ООО СПК «Ждановский» составляет 

11578 кг – один из самых высоких  в области.  

За 2021г. 100% молока реализовано высшим и первым сортом. Товарность молока по 

району составляет 95%.  

  Реализация скота в живом весе за 2021 год – 630,9 тонн. Среднесуточный привес молодняка в 

2021 году составил 809 граммов. 

В 2021 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

сельхозпредприятиях и КФХ составила 19452 га. Посевная площадь зерновых культур составила 

11712 га. Несмотря на проведенные агротехнические мероприятия, валовое производство зерна 

снизилось на 6,6 тысяч тонн и составило 20,4 тысяч тонн при урожайности 18 ц/га.  

Для животноводства заготовлено 2,6 тысяч тонн сена, 20,5 тысяч тонн сенажа и 18,3 тысяч 

тонн силоса. На условную голову заготовлено 24,5 центнеров кормовых единиц грубых и сочных 

кормов. 

Под урожай 2022 года посеяно 6478 га озимых культур. 100 % высеянных семян - 

кондиционные, из них более 40 % - семена элиты. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: На ход 

реализации муниципальной программы повлияло снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур и рост продуктивности на 1 фуражную корову, которые повлияли на рост валовой 

продукции. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур и, как следствие, снижение 

валового производства зерна произошло вследствие того, что в вегетационный период на 

территории Кстовского района наблюдалось опасное агрометеорологическое явление - почвенная 

засуха. По данным инструментального определения влажности почвы в течение трех декад 

подряд запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы составляли менее 10 мм. (Письмо 

ФГБУ"Верхне-Волжское УГМС" № 02-28/2094 от 21.07.2021г.). В связи с этим указом 

Губернатора Нижегородской области был введен режим чрезвычайной ситуации на территории 

Нижегородской области.  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Для реализации 

муниципальной программы и достижения плановых значений индикаторов в 2022 году в районе 

необходимо увеличить посевные площади зерновых и зернобобовых культур. В отрасли 

животноводства необходимо наращивание маточного поголовья в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района, а также повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных.  

  

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 
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2.6. Муниципальная программа «Дорожная деятельность в Кстовском муниципальном 

районе» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление Администрации Кстовского 

муниципального района от 29.12.2017 №3211. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

15.05.2019 1036 Изменение объемов 

финансирования 

2 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

13.09.2019 2129 Изменение объемов 

финансирования 

3 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

30.12.2019 3237 Изменение объемов 

финансирования 

4 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

30.06.2020 1253 Изменение объемов 

финансирования 

5 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

26.11.2020 2585 Изменение объемов 

финансирования 

 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

31.03.2021 641 Изменение объемов 

финансирования 

 Постановление администрации Кстовского 

муниципального района 

21.02.2022 443 Изменение объемов 

финансирования 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Итого, в т.ч: 161 143 066,55 160 316 053,79 99,49 

1 Областной бюджет 37329700,00 37121941,37 99,44 

2 Бюджет Кстовского муниципального 

района 

8369588,63 8295377,75 99,11 

3 Бюджет городского поселения «город 

Кстово» 

115443777,92 114898734,67 99,53 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

N 

п/п 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году  

Информация о достижении 

запланированных показателей 

Ед. изм. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1.  

Выполнение работ по содержанию автомобильных дороги 

искусственных сооружений на них вне границ населенных 

пунктов поселений в границах Кстовского 

муниципального района в зимний период (Приложение 1) 

км 147,905 147,905 

2.  
Выполнение работ по содержанию автомобильных дороги 

искусственных сооружений на них внеграниц населенных 
км 147,905 147,905 
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пунктов поселений в границах Кстовского 

муниципального района в летний период  

3.  
Содержание улично- дорожной сети и дворовых 

территорий г. Кстово 
м2 2365453 2365453 

4.  МНанесение и восстановление разметки УДС г. Кстово м2 10007,36 10007,36 

5.  Техническое обслуживание светофоров шт 21 21 

6.  Содержание снежной свалки м3 114844 114844 

7.  

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них вне границ населенных 

пунктов поселений в границах Кстовского 

муниципального района м2 22200,8 22200,8 

8.  Ремонт дорог и тротуаров г. Кстово м2 7094,3 7094,3 

9.  

Ремонт автомобильных дорог общего на 

нефтепродукты(5%) в Кстовском районе Нижегородской 

области 

пользования местного значения за счет акцизов м2 22200,8 22200,8 

10.  

.Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Кстовском районе Нижегородской 

области м2 22200,8 22200,8 

11.  
Организация и проведения детского конкурса – 

соревнования 

«Безопасное колесо». ед. 1 1 

12.  

Проведение городского смотра-конкурса художественной 

самодеятельности на дорожную тематику среди отрядов 

юных инспекторов движения 

«Конкурс «Юных инспекторов дорожного движения». ед. 1 1 

13.  

Организация и проведение акции 

«Стань заметным пешеходом», популяризация 

использования пешеходами светоотражателей, 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Изготовление и приобретение агитационной продукции на 

тему безопасности 

дорожного движения (дорожные баннеры, плакаты, 

светоотражающие элементы, памятки пешеходам и т.д.) ед. 1 1 

14.  Оборудование учебного кабинета по безопасности 

дорожного движения ед. 1 1 

15.  Устройство светофорных объектов  шт. 6 6 

16.  Восстановление сборно-разборных конструкций 

искусственных дорожных неровностей шт. 24 24 

17.  
Совершенствование системы регулирования движения 

на перекрестках (дооборудование, модернизация 

светофорных объектов, проектирование) шт. 1 1 

18.  Установка ограждений на улично- дорожной сети  п.м. 262 262 

19.  

Обеспечение реализации целей муниципальной 

программы «Дорожная деятельность в Кстовском 

муниципальном районе» % 100 100 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 

1.  

Доля обслуживаемых автомобильных дорог в зимний 

период от протяженности всех дорог общего 

пользования местного значения по району 

% 100 100 100 

2.  

Доля обслуживаемых автомобильных дорог в летний 

период от протяженности всех дорог общего 

пользования местного значения по району 

% 100 100 100 

3.  

Доля  циклов  в соответствии с доведенным 

финансированием к нормативному количеству циклов 

по зимнему содержанию дорог общего пользования 

местного значения по району 

% 23,86 23,86 100 

4.  

Степень выполнения технического задания по 

содержанию улично-дорожной сети г.Кстово в 

соответствии с ГОСТ 

% 100 100 100 

5.  
Доля отремонтированных дорог, от общей 

протяженности дорог в г. Кстово 
% 1,69 1,69 100 

6.  
Доля дорог с нанесенной дорожной разметкой от 

общей протяженности дорог г. Кстово (1 цикл) 
% 49,3 49,3 100,4 

7.  

Доля светофорных объектов г.Кстово, 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и 

ГОСТ Р 52282-2004 

% 100 100 100 

8.  
Количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими , произошедших в г.Кстово* 
ед. 20 20 100 

* 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: 

Плановые значения индикаторов достижения целей выполнены, протяженность 

обслуживаемых, отремонтированных дорог, степень выполнения технического задания по 

содержанию УДС г. Кстово соответствует запланированным значениям  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: в целях 

дальнейшей реализации мероприятий утверждена новая муниципальная программа 

«Дорожная деятельность в Кстовском муниципальном районе», постановление от 

28.12.2021№3317. 

 

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. 
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2.7. Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Кстовском муниципальном районе" 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 08.11.2017 № 2655. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

03.04.2018 691 Уменьшение финансирования на 2018 год (- 1350,7 

тыс.руб.), перерасчет на 2019-2020 гг. 

2. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

29.03.2019 645 Изменение срока реализации, уточнение объемов 

финансирования на 2018, 2019 и плановые 2020, 

2021 года (уменьшение финансирования на весь 

срок реализации программы), перераспределение 

денежных средств по мероприятиям программы, 

приведение паспорта программы в соответствие с 

Положения о разработке, утверждении, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ 

3. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

30.03.2020 758 Изменение срока реализации, уточнение объемов 

финансирования на 2019, 2020 и плановые 2021, 

2022 года (уменьшение финансирования на весь 

срок реализации программы), перераспределение 

выделенных денежных средств по мероприятиям 

программы 

4 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

26.03.2021 616 Изменение срока реализации, уточнение объемов 

финансирования на 2021 и плановые 2022, 2023 года 

(уменьшение финансирования на весь срок 

реализации программы), перераспределение 

выделенных денежных средств по мероприятиям 

программы) 

5 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

08.12.2021 3047 Увеличение объемов финансирования 

муниципальной программы на 2021 год на 500 000 

рублей (по мероприятию «Техническое оснащение 

рабочих мест сотрудников, оказывающих 

муниципальные услуги, в соответствии с 

системными требованиями» на 2021 год) 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 12 275 400,00 12 275 399,99 100% 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы : 
N 

п/п 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году  

Информация о реализации 

1 Поддержка, функционирование и развитие 

официального сайта администрации 

Реализовано в рамках 

выделенных лимитов 
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2 Предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде, организация межведомственного взаимодействия 

и подключение к сервисам СМЭВ 

Реализовано 

3 Приобретение, модернизация и техническая поддержка 

информационных систем и баз данных администрации 

Реализовано в рамках 

выделенных лимитов 

4 Обеспечение защиты информации, содержащейся в 

информационных системах, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

Реализовано в рамках 

выделенных лимитов 

5 Аттестация объекта информатизации по требованиям 

безопасности информации 

Реализовано 

6 Модернизация локальной вычислительной сети 

администрации и серверного оборудования 

Реализовано в рамках 

выделенных лимитов 

7 Обслуживание и ремонт оргтехники, компьютеров, 

сетевого оборудования в администрации (включая 

расходные материалы) 

Реализовано в рамках 

выделенных лимитов 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 
Причина отклонения 

1 Доля муниципальных 

услуг по которым 

обеспечена возможность 

предоставления в 

электронном виде на 

ЕПГУ, от общего 

количества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 70 50 

71,43 

Регламенты муниципальных 

услуг не приведены в 

соответствие с 

законодательством по оказанию 

услуг в электронной форме 

2 Увеличение посещаемости 

официального сайта 

% 12 8 

66,67 

Недостаточное финансирование 

программы. Функционал сайта 

обновлялся в рамках 

выделенных лимитов. 

3 Доля рабочих мест 

оснащенных современной 

компьютерной техникой 

(не старше 5 лет) 

% 70 27 

38,57 

Снижение финансирования 

программы, отсутствие 

денежных средств на закупку 

современной компьютерной 

техники, увеличение рабочих 

мест 

4 Доля муниципальных 

информационных систем, 

для которых обеспечены 

меры информационной 

безопасности 

% 100 87 

87,00 

Закупка антивирусного 

программного обеспечения 

проводилась в рамках 

выдленных лимитов. (147 

лицензий вместо 169) 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:  

Уменьшение объемов финансирования программы приводит к невыполнению мероприятий 

программы и не возможности достижения целевых индикаторов. 

Муниципальная программа рассчитывалась на 3 года с ежегодным финансированием 1800 

тыс. рублей в год, фактически финансирование составляет около 700 тыс. рублей ежегодно. Эта 

сумма распределяется только на те мероприятия, которые обеспечивают работоспособность 

используемой компьютерной и оргтехники в администрации, а также функционирование 
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информационных систем администрации и обеспечивает минимально необходимую их 

безопасность. Основные мероприятия, направленные на развитие информационно-

коммуникационных технологий, обеспечение современной компьютерной техникой в целях 

повышения эффективности использования ресурсов при внедрении и сопровождении 

информационных систем, не финансируются или в очень низком объеме. Большая часть (70%) 

рабочих мест сотрудников оснащена компьютерной техникой старше 7 лет, что приводит к 

нестабильной работе с государственными (региональными, муниципальными) 

информационными системами устаревшего оборудования и программного обеспечения. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: утвердить 

новую муниципальную программу с достаточным объемом финансирования. 

 

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. 

 

 

2.8. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Кстовском 

муниципальном районе» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 20.09.2017 № 2280. 

 

Информация об изменениях, внесенных  в муниципальную программу: 

N 

п/

п 

Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

24.02.2021 342 В связи с изменением объемов финансирования МП, в 

Программу добавлены мероприятия: создание и 

материально-техническое обеспечение центра поддержки 

предпринимательства 

2 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

23.06.2021 1401 Изменения вносятся в соответствии с решениями Земского 

собрания Кстовского муниципального района от 30.03.2021 

№34 «О бюджете Кстовского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 

27.04.2021 №47 «О бюджете Кстовского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», в связи с изменением объемов финансирования МП, 

в Программу добавлены мероприятия : предоставление 

субсидий на возмещение части затрат СМСП, и в том числе, 

связанных с приобретением автолавок, расходы на 

обеспечение деятельности АНО «Кстовский ЦРП 

3 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

16.02.2022 407 Изменения вносятся  в соответствии с решением Земского 

собрания Кстовского муниципального района от 10.11.2021 

№113 «О внесении изменений в решение Земского собрания 

Кстовского муниципального района «О бюджете Кстовского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 
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Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Всего по программе, в т.ч: 2 446 915,01 2 439 448,71 99,7 

1 Областной бюджет 588 810,68 588 810,68 100 

2 Районный бюджет 1 438 104,33 1 430 638,03 99,5 

3 Бюджет  города  Кстово 420 000,00 420 000,00 100 

 

Перечень реализованных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:  

N п/п Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 
Причина неисполнения 

(частичного исполнения) 

1.  

Ежегодное проведение районных конкурсов. Участие в 

областных конкурсах. Празднование Дня Российского 

предпринимательства, Дня работника торговли  

Выполнено 

2.  Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Выполнено 

3.  Материально-техническое обеспечение центра развития 

предпринимательства 

Выполнено 

4.  Расходы на обеспечение деятельности АНО "Кстовский ЦРП" Выполнено 

5.  Организация доставки товаров в малонаселенных, 

труднодоступных, отдаленных населенных пунктах, а также 

населенных пунктах, где отсутствуют объекты торговли (при 

наличии потребности в торговом обслуживании жителей) 

 

Выполнено,  

количество 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населённых пунктов, 

охваченных выездной 

торговлей - 42 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 

отчетном году: 

1) Двум  СМСП, осуществляющих  деятельность в городе Кстово,  предоставлена субсидия 

из городского бюджета на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму 420, 0 тыс. рублей; 

         2) создан Кстовский ЦРП, реализованы мероприятия Программы «Расходы на обеспечение 

деятельности АНО «Кстовский ЦРП» в сумме 1038,10433 тыс. рублей  и  «Материально-

техническое обеспечение центра  развития предпринимательства»  в сумме 788,81068  тыс. 

рублей, из которых 200,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, 588, 81068 тыс. рублей – 

средства областного бюджета; 

3) организована доставка товаров в 42 малонаселенных, труднодоступных, отдаленных 

населенных пунктах, а также в населенных пунктах, где отсутствуют объекты торговли (при 

наличии потребности в торговом обслуживании жителей) за счет средств районного бюджета в 

сумме 192,5337 тыс. руб. 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 
Причина отклонения 

1 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 4570 4765 104,27 Данные МРИ ФНС РФ №6 

2 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

так же физических лиц, не 

являющихся 

предпринимателями и 

применяющих 

специальный налоговый 

режим "Налог  на 

профессиональный доход, 

получивших финансовую 

поддержку из бюджета 

Кстовского 

муниципального района" 

ед. 2 2 100,00  

3 

Количество 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населённых пунктов, 

охваченных выездной 

торговлей 

ед. 35 42 120,00 

частичное закрытие 

стационарных магазинов 

(торговых объектов) в 

сельских, малонаселенных, 

отдаленных пунктах 

Кстовского муниципального 

района, обращения жителей 

данных населенных пунктов и 

глав администраций сельских 

поселений 

 

Численность населения 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населённых пунктов, 

охваченных выездной 

торговлей 

чел. 782 782 100,00  

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:          

1) предусмотренные в районном бюджете Кстовского муниципального района на 2021 год 

денежные средства в сумме 200,0 тыс. руб. на финансирование мероприятия муниципальной 

Программы, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кстовском муниципальном районе» «Создание и материально-техническое обеспечение центра 

поддержки предпринимательства» предоставило возможность Кстовскому муниципальному 

району участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджету Кстовского муниципального района на софинансирование расходов по материально-

техническому обеспечению муниципального центра поддержки предпринимательства и привлечь 

дополнительные денежные средства в сумме 588,81 тыс. рублей. 

2) за счет денежных средств городского бюджета в сумме 420 тыс. рублей администрация 

Кстовского муниципального района оказала финансовую поддержку, а именно, предоставила 

субсидию двум СМСП, осуществляющих  деятельность в городе Кстово,  на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
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оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

 

 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить 

реализацию мероприятий муниципальной программы на последующие годы, увеличить 

финансирование. 

 

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. 

 

 

2.9. Муниципальная программа «Развитие образования Кстовского муниципального 

района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от  06.04.2021 № 739. 

 

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  

23.06.2021 1394 Приведение в соответствии с 

бюджетом Кстовского 

муниципального района  

2. Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

03.12.2021 2963 Приведение в соответствии с 

бюджетом Кстовского 

муниципального района 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 
Всего по программе, в 

т.ч.: 

1 913 356 115,35 1 877 894 071,88 98,15 

1 Федеральный бюджет 89645917,25 77791300,06 86,78 

2 Областной бюджет 1291240904,05 1269143622,28 98,29 

3 Районный бюджет 530004626,73 528494482,22 99,72 

4 Бюджеты поселений 2264667,32 2264667,32 100 

5 Прочие источники 200 000,00 200 000,00 100 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований: закрытие счетов 

образовательных организаций в связи с наличием неоплаченных обязательств. 
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы : 
N 

п/п 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году  

Информация о выполнении 

1.  

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

выполнено 

2.  

 Расходы на исполнение полномочий на финансовое 

обеспечение выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению ГИА 

за счет средств областного бюджета  

выполнено 

3.  

 Расходы на предоставление мер государственной 

поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской 

области общеобразовательным организациям, 

внедряющим инновационные образовательные 

программы и прошедшим процедуру конкурсного 

отбора общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы 

выполнено 

4.  

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

выполнено частично 

(Ограничительные карантинные 

мероприятия (пандемия ковид-

19) 

5.  

Расходы на обеспечение мер поддержки (материального 

стимулирования) в период обучения граждан, 

заключивших договор о целевом обучении 

выполнено 

6.  

Расходы на финансовое обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

выполнено 

7.  
 Расходы на обеспечение деятельности школ-детских 

садов. школ начальных. неполных средних и средних 
выполнено 

8.  Расходы на оплату налогов (налог на имущество) выполнено 

9.  
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

проведение мероприятий для детей и молодежи 
выполнено 

10.  Мероприятия по организации питания обучающихся выполнено 

11.  

Расходы на капитальный ремонт образовательных 

организаций. реализующих общеобразовательные 

программы Нижегородской области 

выполнено 

12.  

Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, централизованных 

бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 

выполнено 

13.  

Расходы на осуществление полномочий по 

организационно-техническому и информационно-

методическому сопровождению аттестации 

педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, с целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории 

выполнено 

14.  

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

выполнено 
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15.  
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных учреждений 
выполнено 

16.  Расходы по оплате налога на имущество выполнено 

17.  

Расходы на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами. детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

выполнено 

18.  

Расходы на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

выполнено 

19.  

Расходы на осуществление выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, частных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе обеспечение организации выплаты 

компенсации части родительской платы 

выполнено 

20.  Проведение капитальных и текущих ремонтов в ДОУ выполнено 

21.  
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 
выполнено 

22.  Расходы по оплате налога на имущество выполнено 

23.  
Расходы на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 
выполнено 

24.  
Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
выполнено 

25.  

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

выполнено 

26.  Расходы на противопожарные мероприятия выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

N 

п/п 
индикатор 

Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 

Причина 

отклонений 

1.  

доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в образовательных 

организациях 

% 100 100 100,00  

2.  

удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования 

от общего числа опрошенных 

% 97 97 100,00  
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родителей, дети которых посещают 

организации дошкольного образования 

в соответствующем году 

3.  

удовлетворенность потребителей 

(родителей, детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению общего 

образования 

% 95 96 101,05  

4.  

доля муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 100 100 100,00  

5.  

удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 70 70 100,00  

6.  

соотношение результатов единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) по русскому языку и 

математике в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах общеобразовательных 

организаций с худшими результатами 

единого государственного экзамена  * 

коэф. 1,75 1,63 107,36 

Экзамены по 

русскому языку и 

математике 

(профильная + 

базовая) сдавали 

все дети в полном 

объеме. В расчет 

показателя вошли 

высокие 

результаты по 

экзаменам. 

7.  

 удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся  

% 85 85 100,00  

8.  

доля охвата горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений % 81 79 97,53 

Ограничительные 

карантинные 

мероприятия 

(пандемия ковид-

19) 

9.  

доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

% 100 100 100,00  
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образовательных организациях 

10.  

доля педагогических работников, 

осуществляющих функции классного 

руководителя, получающих 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

% 100 100 100,00  

11.  

доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в 

общем количестве 

общеобразовательных организаций 

% 28,3 28,3 100,00  

12.  

охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными образовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет) 

% 80 69,8 87,25 

Ограничительные 

карантинные 

мероприятия 

(пандемия ковид-

19) 

13.  

охват детей организованными 

формами отдыха и оздоровления от 

численности детей школьного возраста % 45 34 75,56 

Ограничительные 

карантинные 

мероприятия 

(пандемия ковид-

19) 

14.  

доля образовательных организаций 

оборудованных АПС отвечающей 

современным требованиям 
% 100 59 59,00 

Износ 

оборудования и 

недостаточное 

финансирование 

15.  

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций 

% 100 100 100,00  

16.  

удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководителей образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

% 98 100 102,04  

17.  
доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией 
% 22 23,4 106,36  
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в общей численности аттестованных 

педагогических работников 

18.  

отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в общем 

образовании Кстовского 

муниципального района 

% 100 100 100,00  

19.  

отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Нижегородской 

области  

% 100 100 100,00  

20.  

отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате 

учителей в общеобразовательных 

организациях Кстовского 

муниципального района 

% 100 100 100,00  

21.  

количество районных  мероприятий в 

системе дополнительного образования 

детей и воспитания 

ед. 117 117 100,00  

22.  

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

% 75 63 84,00 

Количество детей, 

имеющих право на 

получение 

"сертификата", не 

прошли процедуру 

регистрации в 

системе 

"Навигатор". 

* 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: 

введение ограничительных карантинных мероприятий (пандемия ковид-19). 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: своевременное 

заключение соглашений, пересмотр плановых показателей для заложения лимитов, 

своевременное перечисление целевых средств, дополнительное финансирование мероприятий по 

пожарной безопасности. 
 

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 
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2.10. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в 

Кстовском муниципальном районе Нижегородской области» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 09.06.2018 №1219. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района  

21.05.2019 1085 Изменения касаются  

изменения наименования 

программы, срока её действия 

и корректировки объемов  

финансирования 

2 Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района  

13.07.2020 1379 Изменения касаются  

изменения срока действия 

программы и корректировки 

объемов  финансирования 

 Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района  

11.05.2021 1011 Изменения касаются  

изменения срока действия 

программы и корректировки 

объемов  финансирования. 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Всего, в т.ч.: 9 499 470,75 9 483 504,77 99,83 

Федеральный бюджет 2 130 347,54 2 130 347,54 100 

Областной бюджет 5 851 298,59 5 851 298,55 100 

Местный бюджет 1 517 824,62 1 501 858,68 98,95 

      

Предоставленные молодым семьям социальные выплаты реализованы в полном объеме до 

конца 2021 года. 

 

Перечень реализованных мероприятий: 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Отметка о реализации  в 

отчетном году 

1 «Обеспечение перечисления средств, предусмотренных на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья».  Предусмотрено 

софинансирование предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

2 «Обеспечение обязательств, принятых в рамках областной целевой 

программы «Молодой семье-доступное жилье» на 2004-2010 годы» 

Предусмотрено финансирование компенсации процентной ставки 

по кредитам, выданным до 31.12.2006 за счет средств местного 

бюджета. 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

Наименование индикатора Единица 

измерения 

план факт % 

исполнения 

Доля обеспечения социальными выплатами 

молодых семей 

% 
63,80 66,00 

103,4% 

 

Анализ причин, повлиявших на выполнение программы:  Предоставлено 9 

социальных выплат вместо 8-и (по решению суда). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: предусмотреть 

в бюджетах всех уровней денежные средства на обеспечение социальными выплатами большего 

числа молодых семей. 

 

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.11. Муниципальная программа "Обеспечение жильём граждан Кстовского 

муниципального района Нижегородской области по системе социальной ипотеки" 

 

 Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 12.12.2016 № 1949. 

 

Изменения, внесенные  в муниципальную программу:  

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

1 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района  

13.07.2020 1380 Изменения касаются  продления срока 

действия программы, изменения числа 

её участников и корректировки 

объемов  финансирования. 

2 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

13.05.2021 1031 Изменения касаются  продления срока 

действия программы, изменения числа 

её участников и корректировки 

объемов  финансирования. 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

№ п/п Источник финансирования План, руб. факт, руб. % исполнения 

 Итого, в т.ч: 42 400 25 248 59,6 

1 Областной бюджет 13 700 13 676 99,8 

2 Бюджет Кстовского 

муниципального района 

28 700 11 572 40,3 

 

Перечень реализованных/нереализованных мероприятий: 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году 

Отметка о 

реализации  

Причина 

неисполнения 

(частичного 

неисполнения) 
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1 Компенсация части платежа по полученным 

гражданами - участниками социальной (льготной) 

ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в 

рамках областной целевой программы «Ипотечное 

жилищное кредитование населения Нижегородской 

области" на 2009 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 июля 2009 года N 548 

Мероприятия 

реализованы 

частично 

Досрочное 

погашение 

ипотечного 

кредита одним 

участником 

муниципальной 

программы 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

Наименование индикатора Единица 

измерения 

план факт % 

исполнения 

Обеспеченность социальными выплатами 

молодых семей 

Семьи 2 1 50% 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Досрочное погашение ипотечного кредита одним участником муниципальной программы 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: предусмотреть 

в бюджетах всех уровней денежные средства на завершение мероприятий муниципальной 

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 69,5 баллов (из максимально 

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

целесообразной к дальнейшему выполнению. 

 

 

2.12. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Кстовского муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 05.09.2016 № 1245. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района  

29.11.16 1831 В программных мероприятия добавлены 

мероприятия по противодействию 

коррупции 

2 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района  

30.03.17 625 Добавлен пункт 3.4.Сохранение жизни и 

здоровья граждан, нуждающихся в 

помощи. Увеличено финансирование 

программы на 25 тысяч рублей 

3 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

20.03.2019 541 Уменьшение финансирование программы 

на 55 тысяч рублей 
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4 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

30.12.2020 2944 Изложение сроков муниципальной 

программы на 2017-2023 годы, в новой 

редакции согласно приложению. В 2020 

году денежные средства в размере 2000 

тысяч рублей сняты 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

Источник финансирования План, рублей Факт, рублей % исполнения 

Бюджет Кстовского муниципального района 200 000 200 000 100 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: в 2021 году 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в сумме 

200 000 рублей использованы в полном объеме на организация малозатратных форм отдыха в 

дни школьных каникул с трудными подростками (туристические походы, туристические лагеря, 

смены), а именно с  05.07.2021 года по 23.07.2021 года на базе МБОУ СШ №6 вел работу 

гражданско-патриотический лагерь «Надежда», в котором отдохнуло 50 несовершеннолетних 

(11-15 лет), состоящих на различных видах учета. 

. 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

Наименование индикатора достижения цели План Факт % выполнения Причина отклонения 

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, 

ед.* 

38 20 190% снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
* 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. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

для решения задач, направленных на снижение борьбы с преступлениями, совершаемыми 

несовершеннолетними необходим комплексный подход и координация действий 

правоохранительных органов, других субъектов профилактики при поддержке местных органов 

власти и управления, привлечения  негосударственных структур, предприятий, организаций, 

учреждений, общественных объединений и граждан. Это обуславливает необходимость 

применения программно-целевого подхода. Поэтому целесообразно реализовать программу в 

2022-2024 годы. 

 

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. 
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2.13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности на территории Кстовского муниципального района" 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 05.09.2016 № 1245. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района  

29.11.2016 1831 В программных мероприятия 

добавлены мероприятия по  

противодействию коррупции 

2 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района  

30.03.2017 625 Добавлен пункт 3.4.Сохранение 

жизни и здоровья граждан, 

нуждающихся в помощи. 

Увеличено финансирование 

программы на 25 тысяч рублей. 

3 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района  

13.03.2019 466 Новая редакция 

4 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района  

21.08.2020 1735 Приведена в соответствии с 

Бюджетом Кстовского 

муниципального района, 

районное мероприятие «Диалог 

культур» в связи с пандемией 

заменено на интерактивное 

мероприятия «Люди нашего 

города» 

5 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

28.06.21 1424 Новая редакция 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 51 000 51 000 100% 

 

Информация о реализации мероприятий: все запланированные мероприятия реализованы в 

полном объеме. 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

Наименование индикатора 

достижения цели 

Ед.изм. План Факт Процент 

выполнения 

Причина не выполнения 

Доля раскрытых 

преступлений к 

находящимся в производстве 

% 

52 43,3 83,3 в Отделе МВД России по 

Кстовскому району 

некомплект сотрудников 

составил 37 единиц или 10,5 

% 
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Доля раскрытых тяжких и 

особо тяжких преступлений 
% 

39,5 40,3 102% 12 месяцев 2021 года 

характеризуется небольшим 

снижением количества 

зарегистрированных 

преступлений. 

В 2021 году количество 

зарегистрированных 

преступлений по сравнению с 

прошлым годом снизилось на 

10,6% (с 1937 до 1731; -206) 

Количество преступлений в 

отношении иностранных 

граждан * 

Ед. 

1 21 4,76% слабая профилактическая 

работа среди иностранных 

граждан, отсутствие должного 

финансирования 

Количество преступлений 

против интересов 

государственной службы * 

Ед.  

1 12 8,33% тяжелая политическая 

обстановка в стране, 

индикатор низкий, требует 

корректировки 

* 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. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Для решения задач, направленных на борьбу с преступностью, необходим комплексный 

подход и координация действий правоохранительных органов, при поддержке местных органов 

власти и управления, привлечения негосударственных структур, предприятий, организаций, 

учреждений, общественных объединений и граждан. Это обуславливает необходимость 

применения программно-целевого подхода. Поэтому целесообразно реализовать данную 

программу в 2022-2024 годы. Особое внимание необходимо уделить межнациональным 

отношениям, участию ДНД в охране общественного порядка, увеличить финансирование 

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 82 балла (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

2.14. Муниципальная программа "Социальная программа Кстовского 

муниципального района" 

 

Реквизиты НПА, которым утвержден МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 25.10.2018 № 2265. 

 

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 

27.03.2019   № 619 Приведена в соответствие с решением Земского 

собрания от 25.12.2018 № 80 «О бюджете 

Кстовского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»  
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2 Постановление 

Администрации  

Кстовского 

муниципального 

района 

03.04.2020 №788 Приведена в соответствие с решением Земского 

собрания от 24.12.2019 № 152 «О бюджете 

Кстовского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

3 Постановление 

Администрации  

Кстовского 

муниципального 

района 

20.02.2021  № 325 Приведена в соответствие с бюджетом по 

состоянию на 31.12.2020 и решением Земского 

собрания от 24.12.2019 № 152 «О бюджете 

Кстовского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». В 

программу включена дополнительная цель 

(Укрепление общественного здоровья населения 

Кстовского района, формирование ответственного 

отношения к здоровью) и соответствующие цели 

задачи 

4 Постановление 

Администрации  

Кстовского 

муниципального 

района 

01.03.2022 № 488  «Социальная программа Кстовского 

муниципального района» по итогам 2021 

финансового года приводится в соответствие с 

решением Земского собрания Кстовского 

муниципального района от 28.12.2021 №125 «О 

внесении изменений в решение Земского собрания 

Кстовского муниципального района «О бюджете 

Кстовского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Из программы исключены мероприятия 2022- 

2023 годов в связи с изменившимися 

требованиями к структуре муниципальных 

программ в соответствии с новым Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ.  

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

Источник финансирования План, тыс.руб. факт, тыс.руб. % исполнения 

Бюджет Кстовского муниципального района 3 572 600 3 474 905,63. 97,27 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

Все запланированные мероприятия программы проведены в полном объёме.  

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году  
Отметка о реализации (частичной реализации)  в отчетном году 

1.  Обеспечение прав граждан 

Кстовского муниципального 

района, удостоенных звания 

«Почетный гражданин Кстовского 

района» 

На начало года ежемесячные выплаты получали 41 

Почётный гражданин; на конец года -38.  

5 родственников Почётных граждан получили 

выплату на погребение, 4 человека - выплату на 

захоронение  

2 Обеспечение прав граждан 

Кстовского муниципального 

района, удостоенных звания 

«Почетный ветеран Кстовского 

На начало года ежемесячные  выплаты получали 35 

Почётных ветеранов, на конец года -32. 
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района» 

3 Обеспечение прав граждан 

Кстовского муниципального 

района, награжденных знаком «За 

заслуги перед Кстовским районом» 

4 человека получили выплаты в 2021 году 

4 Обеспечение прав граждан,  из 

числа имеющих звание 

заслуженных работников в области 

образования, здравоохранения, 

культуры и спорта 

22 человека получали ежемесячные выплаты в 2021 

году 

5 Оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию по 

независящим от них причинам 

В 2021 году из бюджета района получили 

материальнцю помощь 20 человек, в том числе 5 в 

связи с пожаром, 3 – в связи со стихийным 

бедствием, 1 освободившийся из МЛС, 4 инвалида, 2 

на газификацию, 3 многодетных семьи) 

6 Проведение декады  пожилых 

людей 

Выполнено в полном объеме (выполнено  

7 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери с 

вручением наград  Кстовского 

района лучшим многодетным 

матерям 

Выполнено в полном объеме (награды и подарки 

получили 7 матерей в торжественной обстановке из 

рук главы МСУ района) 

8 Проведение мероприятий в рамках 

Декады инвалидов 

Выполнено в полном объеме (поощрены 

председатели обществ инвалидов района, проведено 3 

мероприятия)  

9 Организация и проведение 

мероприятий по формированию у 

населения здорового образа жизни в 

рамках Всемирных и Международ-

ных дней, связанных с охраной 

здоровья 

Выполнено в полном объеме (проведен праздник 

скандинавской ходьбы с раздачей информационных 

материалов, разминкой, помощью инструктора) 

10 Распространение, в т.ч. через СМИ,  

материалов (буклеты, памятки, 

брошюры):  по вопросам профи-

лактики заболеваний и здорового 

образа жизни 

Выполнено без затраты бюджетных средств (каждому 

участнику программных мероприятий выданы 

буклеты ТФ ОМС  о профилактике заболеваний) 

11 Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

донора  

Вручено 10 благодарственных писем 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.изм. План Факт % выполнения Причина  

1 
Доля Почётных граждан, 

Почётных ветеранов, 
% 100 100 100   
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заслуженных работников 

социальной сферы, лиц, 

награждённых нагрудным 

знаком «За заслуги перед 

Кстовским районом», 

реализовавших свои права в 

соответствии со званием 

(наградой), имеющих право и 

обратившихся за реализацией 

своих прав. 

2 

Количество граждан (как 

представителей семей), 

получивших адресную 

материальную помощь из 

бюджета района в сложной 

жизненной ситуации. 

  20 20 100   

3 

Удовлетворенность населения 

(граждан, проживающих на 

территории Кстовского района и 

относящихся к категории лиц, на 

которую направлены 

программные мероприятия) 

проведением социально 

значимых мероприятий по 

данным общественных 

организаций и объединений. 

% 

Не 

менее 

51 

51 100   

4 

Повышение исполнения 

контрольных показателей по 

комплектованию безвозмездных 

доноров в Кстовском 

муниципальном районе. 

% 

Не 

менее 

80,57 

74,4 92,34 

Закрыто 

Кстовское 

отделение НОЦК. 

Возможность 

сдать кровь 

жители района с 

2021 года имеют 

только при работе 

выездных бригад 

5 

Ежегодный рост количества 

мероприятий, направленных на 

информирование населения о 

профилактике заболеваний и 

поддержание здорового образа 

жизни. % 

3 3 100 

  

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:  

На ход реализации муниципальной программы оказало влияние изменение НПА, 

регламентирующих права Почётных граждан и ветеранов района, высокая смертность среди 

данной категории граждан. В  связи с указанными причинами на  мероприятия по обеспечению 

прав Почётных  граждан и ветеранов потребовалось меньше средств, чем было запланировано  

изначально.  
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Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Реализация Программы целесообразна, т.к. ежегодно позволяет повысить качество жизни 

социально уязвимых слоёв населения Кстовского района, повысить социальную активность 

пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями путем привлечения их к районным  

мероприятиям, а также улучшить материальное положение малообеспеченных граждан, путем 

выделения из районного бюджета материальной помощи по заявлениям граждан. Программа 

позволяет  обеспечивать своевременное исполнение решений Земского собрания района в части  

соблюдения прав и законных интересов лиц, удостоенных наград и почётных званий.      
 

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. 
 

 

2.15. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 16.11.2018 №2421. 
 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальный план: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1. Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района  

14.03.2019 481 Новая редакция. Добавлены 

мероприятия на 2021 год 

2. Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района  

08.09.2020 1847 Муниципальный план изменен на 

муниципальную программу, новая 

редакция, добавлены мероприятия 

на 2022 год 

3 Постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района 

24.02.2021 343 Новая редакция и план 

переименован в муниципальную 

программу 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 100 000 61 000 61% 

 

Средства освоены частично, в связи с изменением цены на тест полоски, муниципальный 

контракт, запланированный к заключению в декабре 2021 года, заключить не удалось.  
 

Информация о реализации мероприятий: 
№ 

пп 
мероприятие 

Информация о 

реализации 
причина 

1 

Проведение мониторинга наркоситуации среди 

обучающихся общеобразовательных школ 

района 

выполнено  

2 

Участие в областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь» 

выполнено  
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3 
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 
выполнено  

4 

Участие в муниципальном этапе   

Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и  спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам» 

выполнено  

5 
Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям 
выполнено  

6 

Районная межведомственная конференция по 

профилактике асоциального поведения 

подростков, употребления наркотических 

средств 

выполнено  

7 
Проведение спортивно-массового мероприятия 

«Дети, спорт- здоровье нации» 
выполнено  

8 
Реализация районного социокультурного 

проекта «Трезвые поколения» 
выполнено  

9 

Организация и проведение на территории 

Кстовского муниципального района 

Всероссийской профилактической акции 

«Интернет-урок «Против наркотиков»»        

выполнено  

10 

Подготовка и издание пособий, листовок по 

профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни      

выполнено  

11 

Подготовка и размещение социальной рекламы 

по профилактике распространения заболеваний, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция) на улицах города 

выполнено  

12 

Приобретение тестовых препаратов для 

проведения освидетельствования подростков и 

молодежи на наличие в организме 

наркотических веществ 

Не 

выполнено 

в связи с изменением 

цены на тест полоски, 

муниципальный 

контракт, 

запланированный к 

заключению в декабре 

2021 года, заключить не 

удалось 
 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.изм. План Факт % выполнения Причина отклонений 

1 

Число раскрытых преступлений 

в сфере незаконного оборота 

наркотиков к общему количеству 

зарегистрированных 

преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

% 49,5 57 115% Отчет МВД 

2 

Доля граждан Кстовского 

района, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения района  

% 42,5 42,5 100%   

3 
Число своевременно 

выявленных и поставленных на 
% 13 13 100%  
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учёт потребителей наркотиков от 

общего количества состоящих на 

учёте потребителей наркотиков 

4 

Число больных с диагнозом 

«Синдром зависимости от 

наркотических веществ», 

прошедших лечение и 

реабилитацию составит 

% 12 12 100%  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Для решения задач, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, необходим 

комплексный подход и координация действий правоохранительных органов, при поддержке 

местных органов власти и управления, привлечения  негосударственных структур, предприятий, 

организаций, учреждений, общественных объединений и граждан. Это обуславливает 

необходимость применения программно-целевого подхода. Поэтому целесообразно реализовать 

данную муниципальную программу в 2022-2024 годах. 

 

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. 

 

2.16. Муниципальная программа "Доступная среда" 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 24.12.2018 № 2790. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

№  

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

1. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

22.08.2019 г. № 1946 Во исполнение решения Земского Собрания 

Кстовского муниципального района от 23.07.2019 № 

84 «О внесении изменений в решение Земского 

собрания Кстовского муниципального района «О 

бюджете Кстовского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

на основании соглашения между министерством 

образования Нижегородской области и 

администрацией Кстовского муниципального 

района «О предоставлении субсидии из бюджета 

субъекта Российской Федерации местному 

бюджету» от 10 июля 2019 года № 22637000-1-2019-

007.  

Увеличение и перераспределение денежных средств. 

2. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

20.04.2020 г. № 853 Во исполнение решения Земского Собрания 

Кстовского муниципального района от 24.12.2019 № 

152 «О бюджете Кстовского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» название муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2019-2021 годы заменено на 

«Доступная среда в учреждениях социальной 

сферы». 

Перераспределение денежных средств. 
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Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 510 000  510 000 100% 

 

Информация о реализации мероприятий: В рамках реализации муниципальной 

программы были выполнены работы по монтажу пандуса в Доме культуры с. Запрудное и 

установлены поручни в санузлах в Домах культуры с. Запрудное, с. Безводное, с. Шелокша.  

Также за счет внебюджетных средств была установлена кнопка вызова сотрудника в 

здание по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д.4. 

 

Результаты использования бюджетных ассигнований: 

№  

п/п 
Источник финансирования руб. 

 Всего по программе, в т.ч: 510 000 

1. Монтаж пандуса в ДК с. Запрудное. 443 577,66 

2. Установка поручней в санузлах в ДК с. Запрудное, с. Безводное, с. Шелокша. 66 422,34 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед. 

изм. 

План Факт % 

выполнения 

1 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных  сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Кстовском районе.  

% 50 50 100 

2 

Доля  образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве  

образовательных организаций. 

% 5,9 5,9 100 

3. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

30.12.2020 г. № 2961 На основании Устава Кстовского муниципального 

района пункт 2.2. раздела 3 «Перечень и описание 

мероприятий программы» приложения к 

постановлению «муниципальная программа 

Кстовского муниципального района «Доступная 

среда в учреждениях социальной сферы» изложено в 

новой редакции. 

4. Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

30.03.2021 г. № 640 В соответствии с пунктом 4.2 Положения о 

разработке, утверждении, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ в 

Кстовском муниципальном районе и городе Кстово, 

утвержденного постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 11.12.2018 № 

2636, а также в целях приведения в соответствие с 

решением Земского собрания Кстовского района от 

23.12.2020 № 141 «О бюджете Кстовского 

муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» утвердить 

муниципальную программу «Доступная среда в 

учреждениях социальной сферы» в новой редакции. 

Перераспределение денежных средств. 
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3 

Доля  учреждений культуры, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инвалидов, в 

общем количестве  учреждений культуры. 

% 8,3 8,3 100 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Целесообразно реализовать данную программу в последующие годы. 

 

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. 

 

 

2.17. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Кстовского муниципального района Нижегородской области " 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 13.02.2019 №268. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: изменения не 

вносились. 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

Источник финансирования План, руб. факт руб. % исполнения 

Бюджет Кстовского муниципального района 531 400,00 531 332,80 99,99 

 

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы: выполнена 

установка, поверка приборов учета энергоресурсов и холодной воды. 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.изм. План 

2021 

Факт 

2021 

% 

выполнения 

причина 

1 

Доведение доли оснащения 

приборами учета расходуемых 

энергоресурсов и холодной 

воды помещений, занимаемых 

организациями с участием 

муниципального образования 

% 43 42 98 

Индикатор установлен 

нарастающим итогом,  

в связи с 

секвестированием 

финансирования в 2020 

году на установку 

приборов учета, в 2021 

он не достигнут 

 

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 90 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 
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2.18. Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Кстовского 

муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 11.02.2019 №220. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

20.03.2019г. 543 Уточнение объемов 

финансирования 

2. Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

18.01.2021г. 27 Уточнение объемов 

финансирования 

3. Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

26.03.2021  614 Уточнение объемов 

финансирования и 

мероприятий 

4 Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

10.11.2021 2714 Уточнение мероприятий 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Итого, в.т.ч.: 781 743 528,20 739 309 147,49 94,57 

1 Федеральный бюджет 617 723 765,43 608 591 381,25 98,52 

2 Областной бюджет 134 004 875,92 117 993 800,41 88,05 

3 Бюджет Кстовского 

муниципального района 
12 928 486,85 10 848 157,54 83,91 

4 Бюджеты поселений 1 397 900,00 1 387 308,29 99,24 

5 Прочие источники 15 688 500,00 488 500,00 3,11 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований: 
1. Детское дошкольное образовательное учреждение на 180 мест в микрорайоне №8 г. 

Кстово – в связи с увеличением цены контракта, не представлялось возможности 

выплатить всю сумму удорожания, оставшаяся сумма перенесена на 2022 год.   

2. Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, 

Кстовский район, д. Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул. Русская – образовалась 

экономия в результате проведения конкурентных процедур поставки 

технологического оборудования. 

3.  Здание дошкольной образовательной организации по адресу: Нижегородская 

область, Кстовский район, д. Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул. Русская – в связи 

со срывом сроков исполнения муниципального контракта, подрядчиком не выбрана 

вся сумма от стоимости цены контракта.  

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Ждановский 

Нижегородской области – не освоены спонсорские средства.  
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году  

Отметка о 

реализации  в 

отчетном году 

Причина неисполнения 

(частичного 

исполнения) 

1.  Здание дошкольной образовательной 

организации по адресу: Нижегородская 

область, Кстовский район, д. Анкудиновка, 

вблизи дома № 5 по ул. Русская 

Не выполнено 
Увеличение цены 

контракта 

2.  Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 180 мест в микрорайоне №8 

г.Кстово 

Не выполнено 
Увеличение цены 

контракта  

3.  Капитальный ремонт детского дома под 

детское дошкольное образовательное 

учреждение г.Кстово Нижегородской 

области 

Выполнено  

4.  Здание общеобразовательной организации 

по адресу: Нижегородская область, 

Кстовский район, д. Анкудиновка, вблизи 

дома № 5 по ул. Русская 

Выполнено  

5.  Реконструкция здания МБОУ 

"Большемокринская средняя школа" 

Кстовского района 

Выполнено  

6.  Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Ждановский Нижегородской области 

 

 

6.1 

Строительство ФОК Не выполнено 

Окончание 

строительства 

запланировано на 

2022 год 

6.2 Устройство беговой дорожки Выполнено  

6.3 строительство освещения стадиона  Выполнено  

7.  

Строительство дома культуры "Дружба" 

пос. Волжский Кстовского района  
Не выполнено 

Окончание 

строительства 

запланировано на 

2022 год 

8.  ПСД  Распределительные газопроводы ВД 

Г3 и НД Г1 к с.Шелокша Кстовского 

района (ул.Тепличная, Центральная, 

Полевая, Северная) 

Выполнено 

 

9.  ПСД Дом культуры п.Селекционная 

станция Кстовского района Нижегородской 

области 

Выполнено 

 

10.  ПСД Дом культуры д.Новоликеево Выполнено  
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Кстовского района Нижегородской области 

11.  ПСД Детский сад пос.Ждановский на 280 

мест 
Выполнено 

 

12.  Получение технических условий по 

газификации населенных пунктов (37 ед.) 
Выполнено 

 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.и

зм. 

План Факт % 

выполне

ния 

Причина отклонений 

1 

Количество учащихся 

обучаемых в школах  во 

2 - ю смену 

ед. 1293 4566 28,3 

Проектная мощность 

общеобразовательных школ г. Кстово 

рассчитана на 5 011 человек. Дефицит мест 

составляет 2 966 мест (3 школы). 

Во 2 смену в 2021-2022 учебному году 

обучается 4566 человек из них из них 3265 

человек (71 %) в  г. Кстово.  

В школах г. Кстово исчерпаны все резервы 

по имеющимся классам, их наполняемости 

и возможности вывода во 2 смену.  

Для решения данной проблемы в 2022 году 

запланировано начало строительства 

школы на 792 места в 3 микрорайоне г. 

Кстово и школы на 1225 мест   в ЖК 

«Фрегат» в селе Большая Ельня. 

2 

Количество мест в 

очереди для посещения 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ед. 3092 2325 133  

3 
уровень газификации 

жилого фонда 
% 80,97 79,8 98,6 

В связи с увеличением роста числа 

жилищной застройки  и развитием 

территорий в Кстовском муниципальном 

районе 

4 

Доля граждан 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

муниципального района 

% 20,8 60 288,5 

Увеличилось число занимающихся 

физической культурой и спортом в городе 

Кстово (в 2021 году изменилась методика 

расчета доли занимающихся ФКиС) 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:  

1. Детское дошкольное образовательное учреждение на 180 мест в микрорайоне №8 г. 

Кстово – в связи с увеличением цены контракта, не представлялось возможности выплатить всю 

сумму удорожания, оставшаяся сумма перенесена на 2022 год, подписано соглашение №7 от 

21.03.2022 г. с Министерством образования  Нижегородской области о выделении ассигнований 

в 2022 году.  

2. Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, Кстовский 

район, д. Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул. Русская – образовалась экономия в результате 

проведения конкурентных процедур поставки технологического оборудования. 

3.  Здание дошкольной образовательной организации по адресу: Нижегородская область, 

Кстовский район, д. Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул. Русская – в связи со срывом сроков 



48 

 

исполнения муниципального контракта, подрядчиком не выбрана вся сумма от стоимости цены 

контракта.  

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Ждановский Нижегородской 

области – не освоены спонсорские средства, подписано дополнительное соглашение с 

Министерством  сельского хозяйства о переносе денежных средств выделенных спонсорами на 

2022 год. 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:  

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы с целью развития 

социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 

Кстовского муниципального района. 
 

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 90 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 
 

 

2.19. Муниципальная программа «Развитие учреждений культуры Кстовского 

муниципального района» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района №8 от 10.01.2019г. 
 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N 

п/п 
Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений  

1 Постановление администрации 

Кстовского муниципального района  

02.03.2020 450 Приведение в соответствие с 

бюджетом КМР на 2019г. 

2 Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

23.11.2020 2557 В соответствии с решениями 

Земского собрания КМР 

3 Постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

13.04.2021 792 Внесены изменения в 

действующую муниципальную 

программу с целью уточнения 

объема ее финансирования, 

приведения в соответствие с 

бюджетом района 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Итого, в т.ч: 103 715 255,23 103 715 249,76 100 

1 Федеральный бюджет 1 019 024,68 1 019 024,68 100 

2 Областной бюджет 358 035,71 358 035,71 100 

3 Бюджет Кстовского муниципального 

района 

96 831 547,84 96 831 542,37 100 

4 Бюджеты поселений (г.Кстово) 5 506 647,00 5 506 647,00 100 
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 
№ 

пп 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Отметка о реализации 

1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

клубного типа, в том числе заработная плата 
выполнено 

2 Расходы на обеспечение деятельности сети библиотек района, в том 

числе заработная плата 
выполнено 

3 Ремонтные работы выполнено 

4 МТБ Театр кукол выполнено 

5 Культурно-досуговые мероприятия выполнено 

6 Фестивали, смотры, конкурсы выполнено 

7 Районные акции выполнено 
 

Все запланированные мероприятия были реализованы в отчетном году в полной мере. 
 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед. 

изм. 

План Факт % 

выполнения 

1 
Уровень квалифицированных работников в сфере 

культуры 
% 84 84 100% 

2 

Уровень удовлетворенности граждан Кстовского 

муниципального района качеством услуг учреждений 

культуры 

% 100 100 100% 

3 
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях  
% 7 7 100% 

 

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.20. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Кстовского 

муниципального района» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 21.01.2019 №77. 
 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

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

1. 

Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

09.10.2019 2351 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кстовского муниципального 

района от 21.01.2019 №77 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики Кстовского 

муниципального района» 

2 

Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

22.01.2021 69 

В паспорте программы внесли изменения в 

пункт 3 «Основания для разработки 

программы»; убрали потерявшие актуальность 

НПА. Изменился соисполнитель: с МБУК 

«Централизованная клубная система» на МБУ 

«СШ №1».  

В разделе 3 «Перечень и описание программных 
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мероприятий» заменены мероприятия, которые 

реализуются в рамках спонсорской помощи, на 

более актуальные формы. В связи с 

корректировкой программных мероприятий 

привели в соответствие индикаторы целей, 

задачи, характеристику проблемы, 

непосредственные результаты. 

3 

Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

30.03.201 642 В пункт 3 паспорта муниципальной программы 

«Основания для разработки программы» внесен  

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489 – ФЗ 

«О молодежной политике в Российской 

Федерации». Кроме того, изменения в 

действующую муниципальную программу 

вносятся с целью уточнения объема ее 

финансирования, приведения в соответствие с 

бюджетом района на 2021 и плановый период 

2022 и 2023 годов и в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.  

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

N 

п/п 
Источник финансирования План, руб. факт, руб. % исполнения 

1 
Бюджет Кстовского 

муниципального района 
102 000 102 000 100% 

 

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы: 

Мероприятия реализованы в полной мере. 
№ 

пп 

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Отметка о 

реализации 

1 Районная акция «молодой парламентарий» (приобретение формы для 

Молодёжной палаты) 

выполнено 

2 Районный проект «Дворовая практика» (обучающий семинар, закупка 

инвентаря) 

выполнено 

3 Торжественный прием молодёжного актива выполнено 

4 Обеспечение участия молодежи Кстовского района в мероприятиях 

разного уровня (закупка брендированной формы) 

выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед. 

изм. 

План Факт % выполнения 

1 

Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию 

мероприятий по направлениям государственной 

молодежной политики, в общей численности молодежи 

Кстовского муниципального района   

%  23 23 100 

2 
Доля охваченных мероприятиями проекта "Дворовая 

практика" подростков и молодежи в летний период 
%  9 9 100 

3 

Доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных объединений, в общей численности 

молодежи Кстовского муниципального района 

%  13 13 100 

4 
Доля молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях областного и всероссийского уровня 
%  4 4 100 
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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 100 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

2.21. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Кстовского муниципального района» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: постановлением администрации Кстовского 

муниципального района №15 от 11.01.2019 года.  

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

N п/п Вид правового акта 
Дата 

принятия 
Номер Суть изменений  

1 Постановление 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

13.09.2019 2130 Добавлено финансирование в размере 300 тыс. рублей 

из областного бюджета согласно соглашения о 

предоставлении субсидии на выполнение требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

учреждениями, осуществляющими спортивную 

подготовку (МБУ ДО «ДЮСШ №1»), 

Добавлено финансирование в размере 6 000 тыс.руб. 

из областного бюджета в виде субсидий на 

строительство скейт-парка в пос.Ждановский 

2 Постановление 

администрации 

КМР 

18.02.2020 377 1) В программе изменены сроки реализации 2019-2021 

гг. на 2019-2022 гг. 

2) Увеличился объём финансирования программы: 

- добавилось планируемое финансирование из 

районного бюджета на 2022 год; 

- добавилось финансирование из областного бюджета 

на содержание МБУ ДО «ДЮСШ №1» в 2019 году 

3 Постановление 

администрации 

КМР 

07.09.2020 1834 1) Уменьшилось финансирование на проведение 

мероприятий (Спартакиада среди сельских поселений) 

на 79 500 руб. 

2) Уменьшилось финансирование на содержание  

МБУ «СШ №1» на 720 500 руб.  

3) Финансирование по строительству спортивных 

объектов (скейт-парк) перенесено из строки 2019 года 

в 2020 год. 

4 Постановление 

администрации 

КМР   

20.02.2021 №326 1) В программе изменились сроки реализации, 

добавился 2023 год. 

2) Изменился объем финансирования  программы: 

- добавилось планируемое финансирование из 

районного бюджета на 2021, 2022, 2023 годы; 

- уменьшилось финансирование из районного 

бюджета на содержание МБУ «СШ №1» в 2020 году 

(было   10 712 100 рублей – стало 9 775 201 рублей); 

- добавлено финансирование из областного бюджета 

на содержание МБУ «СШ №1»  в 2020 году в сумме 

2 285 646 рублей. 

5 Постановление 

администрации 

КМР 

01.10.2021 №2309 1) В паспорт муниципальной программы пункт 11 

«Объемы и источники финансирования Программы»: 

- добавилось  в 2021 году финансирование из  

областного бюджета на МБУ «СШ №1» в размере 

300 000 рублей; 

- добавилось в 2021 году финансирование из 
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районного бюджета на МБУ «СШ №1» в размере 

475 000 рублей. 

2) В раздел III «Перечень и описание программных 

мероприятий» (задача 3 программы - Обеспечение 

эффективной работы имеющихся спортивных 

учреждений): 

-- добавилось  в 2021 году финансирование из  

областного бюджета на МБУ «СШ №1» в размере 

300 000 рублей; 

- добавилось в 2021 году финансирование из 

районного бюджета на МБУ «СШ №1» в размере 

475 000 рублей. 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

N 

п/п 
Источник финансирования План, руб. факт, руб. % исполнения 

 Итого, в т.ч: 13 929 200,00 13 929 200,00 100% 

1 Областной бюджет 300 000,00 300 000,00 100% 

2 
Бюджет Кстовского 

муниципального района 
13 629 200,00 13 629 200,00 100% 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 
N 

п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к реализации Отметка о выполнении 

1 Спартакиада среди сельских поселений Выполнено  

2 Развитие учреждений спорта 

Выполнено в рамках 

утвержденного муниципального 

задания 

3 Строительство универсальной площадки 
Не запланировано в связи с 

отсутствием финансирования 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.и

зм. 

План Факт % 

выполнения 

Причина отклонения 

1 

Увеличение количества 

жителей Кстовского 

муниципального района 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

чел. 220 0 0 

Уменьшилось число 

занимающихся физической 

культурой и спортом в городе 

Кстово, в связи с 

коронавирусной инфекцией (в 

2021 году изменилась методика 

расчета доли занимающихся 

ФКиС) 

2 

Рост спортивного мастерства 

Кстовских спортсменов, 

увеличение спортсменов 

разрядников (по сравнению 

с предыдущим годом – ЗМС, 

МСМК, МС, КМС, 1разряд, 

массовые разряды)   

% 6,1 11,7 191,8 
Увеличилось число выполнения 

разрядов  
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3 

Рост количества Кстовских 

спортсменов в составе 

сборных команд области и 

России (по сравнению с 

предыдущим годом) 

% 6,1 7,2 118 

Выросло количество Кстовских 

спортсменов, которые попали в 

сборные команды 

Нижегородской области и 

России по различным видам 

спорта 

4 

Сохранность контингента, 

занимающихся в 

спортивных школах 

Кстовского муниципального 

района 

% 100 100 100 

В 2021 году, в соответствии с 

утвержденным штатом 

тренерского состава, в МБУ 

"СШ №1" численность 

занимающихся на начало года и 

конец года сохранилась.  

5 
Строительство спортивных 

объектов или реконструкция 

объ

ект 
1 0 0 

Отсутствие финансирования по 

программе 

 

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 позволит не 

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

динамичного социального развития Кстовского района. 

Реализация Программы должна: 

1. Повысить интерес всех категорий граждан Кстовского района  к занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в  Кстовском районе.   

3.  Улучшить здоровье населения Кстовского района.  

4.  Совершенствовать систему (внедряя новые формы организации) проведения 

запланированных городских спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и в полном 

объёме (100%), что ведёт к увеличению числа участников соревнований, выявлению сильнейших 

спортсменов.         

5. Увеличить количество выполнения спортсменами разрядов и званий. 

6. Достичь высоких спортивных результатов Кстовскими спортсменами на областных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

7. Обеспечить занятость детей и подростков в свободное от учёбы время, а также в 

выходные и праздничные дни, сформировать привычку к здоровому и спортивному образу 

жизни. 

8. Улучшить спортивную материально- техническую базу для занятий физической 

культурой и спортом в Кстовском муниципальном районе. 

 

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. 
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2.22. Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-

2024 годы» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 29.03.2019 № 644. 

 

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 

02.12.2019 2865 В части финансирования: внесены 

средства федерального и областного 

бюджетов 

2 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

20.08.2021 1905 В части финансирования: внесены 

средства федерального и областного 

бюджетов, а также в части уточнения 

адресного перечня объектов, 

подлежащих благоустройству 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

N п/п Источник финансирования план факт % исполнения 

1 Всего: 52 780 018,62 50 701 038,07 96,06 

2 Федеральный бюджет 42 546 442,46 42 266 883,85 99,34 

3 Бюджет Нижегородской области 1 772 770,35 1 761 121,96 99,34 

4 Бюджеты поселений 7 689 396,23 5 901 622,68 76,75 

5 Внебюджетные источники 771 409,58 771 409,58 100 

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 

N п/п 
Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году  
Отметка о реализации в отчетном году 

1. Комплексное благоустройство дворовых 

территорий и общественных пространств 

в рамках государственной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2019-2024 годы» 

Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий выполнены в большем объеме за 

счет дополнительно выделенных средств из 

бюджета городского поселения "город Кстово" 

на ремонт дворовых территорий 

Мероприятия по благоустройству 

общественных пространств полностью 

реализованы 

2 Благоустройство сельских территорий в 

рамках 

государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Нижегородской области» 

Мероприятия по благоустройству 

общественных территорий и автомобильных 

дорог реализованы в полном объеме 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.и

зм. 

План Факт % 

выполнения 

причина 

1 
Доля благоустроенных 

дворовых территорий,% 
% 40 41,5 103,75 

Благоустроено большее количество 

дворовых территорий в связи с тем, 

что из бюджета городского 

поселения "город Кстово" были 

выделены дополнительные средства 

на ремонт дворовых территорий 

2 

Доля благоустроенных 

общественных 

пространств,% 

% 52 52 100,00  

3 

Доля отремонтированных 

дорог от общей  

протяженности дорог в 

границах сельских 

поселений 

% 0,19 0,19 100,00  

4 

Доля благоустроенных 

общественных пространств 

на территории сельских 

поселений 

% 4,7 4,7 100,00  

 

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 95 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.23. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан Кстовского муниципального района» 
 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 04.02.2019 № 190. 
 

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 

03.03.2021 392 Изменения финансирования бюджета 

Кстовского муниципального района, 

изменение целевых индикаторов 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

Бюджет Кстовского муниципального района 200 000 197 107,90 98,55% 

Средства областного бюджета 245 000 170 175,26 69,46% 

Средства работодателей 250 000 152 424,83 60,97% 
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Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы: 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении 

1 Информирование работодателей, подростков и их родителей о 

возможностях и условиях временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, трудовом законодательстве в отношении 

несовершеннолетних граждан 

выполнено 

2 Формирование банка данных подростков, нуждающихся в 

трудоустройстве, в т.ч. детей из семей безработных граждан, неполных и 

многодетных семей 

выполнено 

3 Отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет для участия во временных работах в свободное от учебы время 
выполнено 

4 Отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет для участия во временных работах в свободное от учебы время 
выполнено 

5 Согласование типа, объёмов и условий труда несовершеннолетних 

граждан 
выполнено 

6 Отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет для участия во временных работах в свободное от учебы время 
выполнено 

7 Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места и выплата материальной поддержки 
выполнено 

8 Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места и выплата материальной поддержки 
выполнено 

9 Контроль за соблюдением законодательства и других нормативных актов 

о труде и занятости несовершеннолетних 
выполнено 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.и

зм. 

План Факт % 

выполнения 

Причина отклонения 

1 

доля подростков 14-18 лет, 

участвующих во временных 

работах в свободное от учебы 

время и во время каникул, от 

общей численности молодежи 

соответствующего возраста, 

проживающей в Кстовском 

районе 

% 5 3 60% 

Уменьшение 

финансирования 

программы за счет 

областного бюджета и 

средств работодателей 

2 

доля подростков, участвующих во 

временных работах из 

сформированного банка вакансий 

для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  

% 100 100 100%  

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 

Программа выполнена не полностью в связи с уменьшением финансирования из областного 

бюджета и отсутствием заявок работодателей на оставшуюся сумму. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Дальнейшая реализация программы необходима в целях исполнения Федерального Закона 

№1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации», а так же 
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постановления Правительства НО №842 от 16.11.2019 «Об организации общественных работ и 

временного трудоустройства в 2020 году». Органы местного самоуправления вправе участвовать 

в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, частично финансируя их из местного бюджета. Это 

позволяет обеспечить софинансирование мероприятий по организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан, проживающих в районе. 

 

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 86 баллов (из максимально 

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

дальнейшему выполнению. 

 

 

2.24. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области» 

 

Реквизиты НПА, которым утверждена МП: Постановление администрации Кстовского 

муниципального района  № 1528  от 08.07.2019  

 

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 

25.06.2020 1230 Изменение финансирования 

2 Постановление 

администрации Кстовского 

муниципального района 

28.06.2021 1425 Изменение финансирования 

 

Информация о финансировании МП в 2021 году: 

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

 Итого, в т.ч: 153 638 937,65 91 992 501,74 59,88 

1 Областной бюджет 120 147 094,80 83 700 476,67 69,67 

2 Районный бюджет 205 993,17 78 682,76 38,20 

3 Бюджеты поселений 33 285 849,68 8 213 342,31 24,68 

 

Анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий 

отчетный период: реализация 2 этапа данной программы осуществлялась в 2020-2021 годы, 

заключены 4 муниципальный контракт, по 3 контрактам прошла оплата в полном объеме, 1 

муниципальный контракт не оплачен из-за срыва сроков сдачи объекта застройщиком,  5 

соглашений об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд, 3 жилых помещения по 

которым вынесены решения суда, но не вступили в законную силу.  Так же начата реализация 3 

этапа программы в 2021-2022 годах  заключено 3 муниципальный контракт на поставку 64 

жилых помещений, в 2021 году оплата не производилась, в 2022 году будет произведена оплата в 

полном объеме. 
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Данный этап программы реализовывался при привлечении денежных средств областного 

бюджета на разницу стоимости одного квадратного метра.  

 

Перечень реализованных мероприятий муниципальной программы : 

Перечень мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году  

Информация о достижении запланированных 

показателей 

Причина 

неисполнения 
Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

отчетного 

года 

Фактическое 

значение 

отчетного 

года 

Приобретение жилых помещений в 

целях переселения граждан из 

жилых помещений, находящихся в 

многоквартирных домах, 

признанных до 1 января 2017 года в 

установленном  порядке 

квартира  Шт. 69 55 
Срыв сроков 

сдачи объекта 

застройщиком 

 

Сведения о достижении плановых значений индикаторов муниципальной программы:  

№ 

пп 

Наименование индикатора  Ед.и

зм. 

План Факт % 

выполнения 

Причина отклонения 

1 

Доля расселенной площади от 

общей площади аварийного 

многоквартирных домов 

% 21,37 16,51 77,26 
Срыв сдачи объекта 

застройщиком 

2 
Доля жителей, расселенных из 

аварийных домов 
% 23,59 15,34 65,03 

Срыв сдачи объекта 

застройщиком 

 

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 71 балл (из максимально 

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

целесообразной к дальнейшему выполнению. 

 

 

 

 

Начальник управления  

экономики, развития бизнеса   

и инвестиционной политики          Н.Ю.Ганина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

уточненный 

план на 2021 

год, руб. 

факт за 2021 год, 

руб. 

% 

выполнения 

1 «Управление муниципальными финансами Кстовского муниципального района» 60 126 368,19 59 882 312,44 99,6 

2 «Управление муниципальным имуществом Кстовского муниципального района» 885 273,48 527 659,24 59,6 

3 

«Снижение административных барьеров, развитие системы и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ 

Кстовского района»  

0,00 0,00  

4 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности Кстовского муниципального района» 
12 275 400,00 12 275 399,99 100,0 

5 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кстовского муниципального 

района»  
15 300,00 15 300,00 100,0 

6 
«Развитие агропромышленного комплекса Кстовского муниципального района 

Нижегородской области» 
86 837 971,82 86 837 904,82 100,00 

7 «Дорожная деятельность в Кстовском муниципальном районе" 161 143 066,55 160 316 053,79 99,5 

8 
«Развитие информационно-коммуникационных технологий в Кстовском 

муниципальном районе» 
1 200 000,00 1 199 998,78 100,0 

9 «Развитие предпринимательства в Кстовском муниципальном районе» 2 446 915,01 2 439 448,71 99,7 

10 «Развитие образования Кстовского муниципального района на 2021-2023 годы» 1 913 356 115,35 1 877 894 071,88 98,2 

11 
«Обеспечение жильём молодых семей в Кстовском муниципальном районе 

Нижегородской области» 
9 499 470,75 9 483 504,77 99,8 

12 
«Обеспечение жильём граждан Кстовского муниципального района Нижегородской 

области по системе социальной ипотеки» 
42 400,00 25 248,00 59,6 

13 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кстовского 

муниципального района» 
200 000,00 200 000,00 100,0 

14 
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории 

Кстовского муниципального района" 
51 000,00 51 000,00 100,0 

15 «Социальная программа Кстовского муниципального района» 3 572 600,00 3 474 905,63 97,3 

16 
«Комплексные  меры   противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 
100 000,00 61 000,00 61,0 

17 «Доступная среда в учреждениях социальной сферы» 510 000,00 510 000,00 100,0 
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18 «Энергосбережение Кстовского муниципального района» 531 400,00 531 332,80 100 

19 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения 

качества жизни населения Кстовского муниципального района»  
781 743 528,20 739 309 147,49 94,6 

20 «Развитие учреждений культуры Кстовского муниципального района»  103 715 255,23 103 715 249,76 100,0 

21 «Развитие молодежной политики Кстовского муниципального района»  102 000,00 102 000,00 100,0 

22 «Развитие физической культуры и спорта Кстовского муниципального района» 13 929 200,00 13 929 200,00 100,0 

23 
«Формирование современной городской среды на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области на 2019-2024 годы" 
52 780 018,62 50 701 038,07 96,1 

24 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Кстовского 

муниципального района» 
200 000,00 197 107,90 98,6 

25 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» 
153 638 937,65 91 992 501,74 59,9 

26 
«Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» 
0,00 0,00  

 ИТОГО 3 358 902 220,85 3 215 671 385,81 95,7 
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Приложение 2 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

№ 

прог

рамм

ы  

п/п 

Наименование программы 

Численное 

значение 

интегральной  

оценки 

эффективности, 

баллов 

степень 

достижени

я целей и 

решения 

задач МП, 

% 

степень 

соответстви

я 

запланирова

нному 

уровню 

расходов, % 

степень 

выполнения 

программных 

мероприятий, 

% 

полнота и 

своевреме

нность 

корректир

овки МП, 

баллов 

качество и 

полнота 

отчета о 

реализаци

и МП, 

баллов 

1 
Управление муниципальными финансами Кстовского 

муниципального района 
100 99,82 99,59 100,00 100,00 100,00 

2 
Управление муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района 
85 82,80 59,60 66,67 100,00 100,00 

4 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности Кстовского муниципального района 

95 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 

5 
Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Кстовского муниципального района 
77 50,00 100,00 100,00 50,00 100,00 

6 
Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 

муниципального района Нижегородской области  
95 97,66 100,00 100,00 50,00 100,00 

7 
Дорожная деятельность в Кстовском муниципальном 

районе 
100 100,00 99,49 100,00 100,00 100,00 

8 
Развитие информационно-коммуникационных технологий 

в Кстовском муниципальном районе 
91 65,92 100,00 100,00 100,00 100,00 

9 
Развитие предпринимательства в Кстовском 

муниципальном районе 
100 100,00 99,69 100,00 100,00 100,00 

10 
Развитие образования Кстовского муниципального района 

на 2021-2023 годы 
95 95,61 98,15 100,00 50,00 100,00 

11 
Обеспечение жильём молодых семей в Кстовском 

муниципальном районе Нижегородской области 
95 100,00 99,83 100,00 50,00 100,00 

12 

Обеспечение жильём граждан Кстовского муниципального 

района Нижегородской области по системе социальной 

ипотеки 

69,5 50,00 59,55 100,00 50,00 100,00 

13 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского муниципального района 
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

прог

рамм

ы  

п/п 

Наименование программы 

Численное 

значение 

интегральной  

оценки 

эффективности, 

баллов 

степень 

достижени

я целей и 

решения 

задач МП, 

% 

степень 

соответстви

я 

запланирова

нному 

уровню 

расходов, % 

степень 

выполнения 

программных 

мероприятий, 

% 

полнота и 

своевреме

нность 

корректир

овки МП, 

баллов 

качество и 

полнота 

отчета о 

реализаци

и МП, 

баллов 

14 

Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности на территории Кстовского муниципального 

района 

82 49,09 100,00 100,00 100,00 100,00 

15 
Социальная программа Кстовского муниципального 

района 
100 98,47 97,27 100,00 100,00 100,00 

16 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
92,5 100,00 61,00 91,67 100,00 100,00 

17 Доступная среда в учреждениях социальной сферы 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

18 Энергосбережение Кстовского муниципального района 90 97,67 99,99 100,00 50,00 50,00 

19 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как 

основы повышения качества жизни населения Кстовского 

муниципального района 

90 81,72 94,57 83,33 50,00 50,00 

20 
Развитие учреждений культуры Кстовского 

муниципального района 
95 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 

21 
Развитие молодежной политики Кстовского 

муниципального района 
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

22 
Развитие физической культуры и спорта Кстовского 

муниципального района 
91 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

23 

Формирование современной городской среды на 

территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области на 2019-2024 годы 

95 100,00 96,06 100,00 50,00 100,00 

24 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан Кстовского муниципального 

района 

86 80,00 98,55 100,00 100,00 50,00 

25 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

71 71,14 59,88 79,71 50,00 100,00 
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Приложение 3 

Рейтинг муниципальных программ  

и предложения по результатам оценки эффективности реализации за 2021 год 

место в  

рей-

тинге 

№ 

прог

рамм

ы  

п/п 

Наименование программы 

значение 

интегральн

ой оценки 

эффективн

ости, 

баллов 

Качественная 

характеристика 

интегральной 

оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Предложения о дальнейшей 

реализации 

Рекомендации 

ответственному исполнителю 

1 

13 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Кстовского муниципального района 

100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

17 
Доступная среда в учреждениях 

социальной сферы 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

21 
Развитие молодежной политики 

Кстовского муниципального района 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

2 9 
Развитие предпринимательства в 

Кстовском муниципальном районе 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

3 7 
Дорожная деятельность в Кстовском 

муниципальном районе 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

4 1 
Управление муниципальными финансами 

Кстовского муниципального района 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

5 15 
Социальная программа Кстовского 

муниципального района 
100 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

6 4 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

Кстовского муниципального района 

95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 
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7 20 
Развитие учреждений культуры Кстовского 

муниципального района 
95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

8 11 

Обеспечение жильём молодых семей в 

Кстовском муниципальном районе 

Нижегородской области 

95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

9 23 

Формирование современной городской 

среды на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2019-2024 годы 

95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

10 6 

Развитие агропромышленного комплекса 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

11 10 
Развитие образования Кстовского 

муниципального района на 2021-2023 годы 
95 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

12 16 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

92,5 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

13 8 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий в 

Кстовском муниципальном районе 

91 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

14 22 
Развитие физической культуры и спорта 

Кстовского муниципального района 
91 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

15 18 
Энергосбережение Кстовского 

муниципального района 
90 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

и за качеством подготовки 

отчета о реализации 
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программы 

16 19 

Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения 

качества жизни населения Кстовского 

муниципального района 

90 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

и за качеством подготовки 

отчета о реализации 

программы 

17 24 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан Кстовского 

муниципального района 

86 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за качеством 

подготовки отчета о 

реализации программы 

18 2 
Управление муниципальным имуществом 

Кстовского муниципального района 
85 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

19 14 

Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности на 

территории Кстовского муниципального 

района 

82 

муниципальная 

программа 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

  

20 5 

Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Кстовского муниципального 

района 

77 

муниципальная 

программа 

умеренно 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

21 25 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 

71 

муниципальная 

программа 

умеренно 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

22 12 

Обеспечение жильём граждан Кстовского 

муниципального района Нижегородской 

области по системе социальной ипотеки 

69,5 

муниципальная 

программа 

умеренно 

эффективна 

программа целесообразна 

к дальнейшему 

выполнению 

необходимо усилить 

контроль за своевременным 

внесением изменением в 

муниципальную программу 

___________________________________ 


