
Оценка эффективности реализации муниципальных программ стрижевского 

городского поселения  

За  2021 год 

1. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения  "Развитие 

муниципального управления Стрижевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области 

на 2014-2023 годы" 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы « Развитие 

муниципального управления на 2014- 2023 годы» (далее – муниципальная программа) 

является администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

       Программа направлена на: 

- обеспечение хозяйственной деятельности администрации поселения;  

 -обеспечение осуществления управленческих функций администрации поселения, 

повышение качества муниципального управления, отраслевых органов администрации 

поселения; 

-обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 

-формирование высококачественного кадрового состава муниципальной службы ; 

-повышение уровня подготовки лиц, замещающих должности муниципальной службы по 

основным вопросам деятельности; 

-осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих; 

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления  

Реализуемые мероприятия по развитию муниципального управления поселения: 

  

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации поселения 

Финансовое обеспечение деятельности поселковой Думы 

Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения 

Финансовое обеспечение мероприятий в установленной сфере деятельности 

администрации поселения 

Финансовое обеспечение деятельности специалиста по осуществлению первичного 

воинского учета 

Пенсионное обеспечение бывших муниципальных служащих и выборных должностных 

лиц  



     На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3094,60 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 3094,60 или 100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения, субвенции бюджетам поселений  на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к оценке, 

% 

Оценка 

расходов, 

тыс. руб 

Фактические 

расходы, 

тыс. руб. 

1 Финансовое 

обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

поселения 

тыс.руб. 712,37 712,37 - 

2 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

поселения 

тыс.руб. 2050,17 2050,17 - 

3 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

специалиста по 

осуществлению 

первичного 

воинского учета 

тыс.руб. 226,50 226,50 - 

4 Пенсионное 

обеспечение бывших 

муниципальных 

служащих и 

выборных 

должностных лиц  

тыс.руб. 84,55 84,55 - 

5 Создание и 

деятельность 

административной 

тыс.руб. 0,8 0,8 - 



комиссии 

5 Участие в АСМО тыс.руб. 9,21 9,21 - 

6 Исполнение 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства бюджета 

поселения 

 

тыс.руб. 11,00 11,00 - 

 

Из 6 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое значение 

по 6 показателям. Фактические расходы выполнены на 100% 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1

1 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

2

2 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

24.02.2021 67/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 

4 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

09.06.2021 73/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

4

6 

1 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

1

7 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

 

 

 



2.Муниципальная программа Стрижевского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом Стрижевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области на 2014-2023 годы» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Стрижевского городского поселения на 2014 - 2023 годы» 

(далее – муниципальная программа) является администрация Стрижевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области. 

Программа направлена на  эффективное управление объектами недвижимости и 

земельными ресурсами с целью увеличения неналоговых доходов бюджета. 

Основные задачи программы: 

1.Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов. 

2.Совершенствование системы управления, повышение эффективности использования 

имущества  и учреждения. 

3.Увеличение неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью. 

4.Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду 

имущества и земельных ресурсов. 

5.Изготовление технических паспортов для имущества.  

      На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 2889,03  тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 2889,03  или  100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов, 

тыс. руб. 

Фактические 

расходы, 

тыс. руб. 

1 Оплата потребления 

теплоэнергии 

тыс. руб. 2314,63 2314,63 100,00 

2 Разработка проекта 

изменений генерального 

плана 

тыс. руб. 250,00 250,00 100,00 



3 Оплата иных услуг на 

основании заключенных 

договоров,  прием 

платежей за найм  

тыс. руб. 106,95 106,95 100,00 

4 Инженерно-

геодезические 

изыскания, включая 

сопровождение в 

гос.экспертизе в 

отношении зем.уч-ка 

тыс. руб. 80,00 80,00 100,00 

5 Прочие расходы на 

содержание и 

обслуживание 

муниципального 

имущества 

тыс. руб. 137,45 137,45 100,00 

 

Из 5 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое значение 

по 5 показателям. Фактические расходы выполнены на 100% 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1

1 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

1

2 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

24.02.2021 67/1 Изменение объемов 

финансирования 

1

3 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 

1

4 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

09.06.2021 73/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

5

6 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

7 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

1

8 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 



3. «Благоустройство территории муниципального образования Стрижевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области на 2014 - 2023 годы»  

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования Стрижевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области на 2014 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа) 

является администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

       Программа направлена на комплексное решение проблемы благоустройства 

территории Стрижевского городского поселения; 

- повышение уровня комфортности проживания на                   территории  

Стрижевского городского поселения. .  

Реализуемые мероприятия по благоустройству территории поселения: 

- освещение населенных пунктов; 

- улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня 

комфортности; 

- снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения. 

      На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3433,67 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 3396,26 или 92,9 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств 

Федерального, областного и бюджета Стрижевского городского поселения. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

тыс.руб Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов, 

тыс. руб. 

Фактические 

расходы, 

тыс. руб. 

1 Мероприятия по 

уличному освещению 

(ремонт и оплата 

освещения, услуги 

автовышки) 

тыс.руб 683,83 683,83 100,00 

2 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

поселения 

тыс.руб. 72,74 72,74 100,00 

3 Содержание и уборка тыс.руб. 532,55 532,55 100,00 



территории 

Стрижевского 

городского поселения 

5 Организация 

общественных работ по 

договору с ЦЗН 

тыс.руб. 6,72 6,72 100,00 

6 Субсидия местным 

бюджетам  из 

областного бюджета на 

создание мест ТКО 

тыс.руб. 531,60 531,60 100,00 

7 Софинансирование 

субсидии местным 

бюджетам из 

областного бюджета на 

создание мест ТКО 

тыс.руб. 67,25 67,25 100,00 

8 Подпрограмма 

"Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

Стрижевского 

городского поселения" 

тыс.руб 1450,81 1450,81 100,00 

9 Целевые средства на 

подпрограмму 

формирование 

современной городской 

среды 

тыс.руб 88,17 50,76 58,00 

 

Из 9 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое значение 

по 8 показателям. Фактические расходы выполнены на 92,9%. Отклонение значений 

показателя на конец отчетного года связано с выставлением счета на меньшую сумму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

2 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

24.02.2021 67/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 

4 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

09.06.2021 73/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

6 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

7 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

8 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

 

4. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения в Стрижевском городском поселении Оричевского района 

Кировской области 
на  2014-2023 годы» 

   Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

муниципального образования на 2014-2023 годы» (далее – муниципальная программа) 

является администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

Программа направлена на комплексное решение проблем благоустройства, 

обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего 

пользования и улучшение внешнего вида территорий населенных пунктов поселения .  

Реализуемые мероприятия по улучшению дорожной транспортной  ситуации  

велись по следующим направлениям: 

     -  расчистка проезжей части дорог от снега в зимнее время; 

     -  ямочный ремонт. 

     -  ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области 



      На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 798,92 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 798,92  или 100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств 

Федерального, областного и бюджета Стрижевского городского поселения. 

            Основные результаты реализации муниципальной программы: 

   Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Зимнее  

содержание 

 дорог 

тыс.руб. 574,28 574,28 100,00 

2 Ямочный ремонт дорог 

(приобретение щебня) 

тыс.руб. 68,00 68,00 100,00  

3 Приобретение и 

дорожных знаков 

тыс.руб. 21,4 21,4 100,00 

4 Приобретение светофора тыс.руб. 16,4 16,4 100,00 

5 Грейдирование тыс.руб. 20,90 20,90 100,00 

6 Прочие работы и услуги тыс.руб. 2,74 2,74 100,00 

7 Автотранспортные 

услуги по отсыпке дорог 

тыс.руб. 95,2 95,20 100,00 

 

Из 7 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 7 показателям. Фактические расходы выполнены на 100%. 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 

4 Решение Стрижевской 09.06.2021 73/1 Изменение объемов 



поселковой Думы финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

6 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2022 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

7 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

5. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Стрижевское городское поселение Оричевского района 

Кировской области 

на  2014-2023 годы» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Улучшение 

коммунальной и жилищной инфраструктуры  Стрижевского городского поселения  на  

2014-2023 годы» (далее – муниципальная программа) является администрация 

Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской области. 

 Программа направлена на комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, модернизации систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории Стрижевского городского поселения 

      Задачами муниципальной  программы ставится:    

−  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

− обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; 

− повышение качества предоставляемых ЖКУ; 

− снижение потребление энергетических ресурсов; 

− снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 

-  улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

  На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 882,76 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 882,76 тыс. рублей  или 100,00 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Взносы  в фонд 

капитального 

ремонта за 

муниципальное 

жилье 

тыс.руб. 307,91 

 

 

 

 

 

307,91 100,00 

2 Содержание и 

ремонт системы 

водоотведения 

тыс.руб. 539,70 539,70 100,00 

3 Содержание и 

ремонт системы 

водоснабжения 

тыс.руб. 35,15 35,15 100,00 

 

Из 3 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 3 показателям. Фактические расходы выполнены на 100%. 

 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

2 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

24.02.2021 67/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 



4 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

6 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

7 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

6. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования Стрижевское городское поселение Оричевского района 

Кировской области 

на 2014 - 2023 годы» 

               Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения  на  2014 - 2023 годы», подпрограммы: 

«Обеспечение пожарной безопасности», «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма» на  2014-2023 годы» (далее – муниципальная программа) является 

администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области. 

 Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» направлена 

на противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на 

территории  Стрижевского городского поселения, от террористических и экстремистских 

актов; 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную  и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» направлена на создание 

условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений 

пожарной охраны по защите населения           и территории от пожаров, сокращение 

людских и материальных потерь      от пожаров          

      Задачи муниципальной  программы :    



информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах  инфраструктуры; 

           укрепление системы обучения населения в области пожарной безопасности; 

         недопущение пожаров на территории поселения.   

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 24,21 тыс. рублей, 

расходы исполнены в сумме 24,21 тыс. рублей  или 100,00 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Приобретение     

первичных        

средств 

пожаротушения          

тыс. руб. 24,21 24,21 100,00 

Из 1 показателя реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 1 показателю.  Фактические расходы выполнены на 100%. 

 

 

 

 



Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

2 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

05.04.2021 68/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

4 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

 

7. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения 

«Регулирование межбюджетных отношений в Стрижевском городском 

поселения  Оричевского района Кировской области 
на  2014-2023 годы» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Регулирование 

межбюджетных отношений  Стрижевского городского поселения на  2014-2023 годы» 

(далее – муниципальная программа) является администрация Стрижевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области. 

Программа направлена на расчеты по межбюджетным трансфертам из бюджета поселения 

бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджету 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями . 

      Задачами муниципальной  программы :    

- осуществление мероприятий по утверждению   правил землепользования и 

застройки, по утверждению подготовленной      документации по планировке территории, 

по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 

- осуществление части полномочий в решение вопросов реализации комплексного 

инвестиционного плана; 

- осуществление мероприятий внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

- осуществление части полномочий по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению. 



- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 329,39 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 329,39 или 100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Осуществление 

мероприятий по 

утверждению   правил 

землепользования и 

застройки, по 

утверждению 

подготовленной      

документации по 

планировке территории, 

по выдаче разрешений на 

строительство, 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории поселения, 

утверждению местных 

тыс. руб. 15,61 15,61 - 



нормативов 

градостроительного 

проектирования 

поселения. 

 

 

 

2 Мероприятия по 

осуществлению 

внутреннего 

муниципального 

контроля 

тыс.руб. 2,46 2,46 100,00 

3 Осуществление части 

полномочий в решении 

вопросов реализации 

комплексного 

инвестиционного плана  

тыс.руб. 275,05 275,05 - 

4 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

пожарной безопасности 

тыс.руб. 1,87 1,87 - 

5 Мероприятия по 

предоставлению 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

тыс.руб. 34,40 34,40 - 

 

Из 5 показателей реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 5 показателям. Фактические расходы выполнены на 100%. 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1

1 

Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 

 



8. Муниципальная программа Стрижевского городского поселения «Развитие 

культуры в муниципальном образовании Стрижевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

на  2014-2023 годы» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Стрижевское городское поселение Оричевского района 

Кировской области на  2014-2023  годы» (далее – муниципальная программа) является 

администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области. 

Программа направлена организацию досуга жителей поселения и обеспечение 

развития творческого потенциала населения. 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечение  потребности населения в качественных культурно – развлекательных 

мероприятиях и возможности духовного развития; 

2. Создание условий для духовного развития населения, формирование чувства гордости и 

любви к малой Родине; 

3. Привлечение жителей поселка к участию в культурно- массовых мероприятиях, 

проводимых на территории Стрижевского городского поселения; 

4. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

5. Повышение качества услуг в сфере культуры по обеспечению  досуга жителей пгт 

Стрижи. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1,34  тыс. рублей, 

расходы исполнены в сумме 1,34  или  100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Приобретение     

венков          

тыс. руб. 1,34 1,34 100,00 

 

Из 1 показателя реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 1 показателю.  Фактические расходы выполнены на 100%. 

 



 

 

9.Муниципальная программа Стрижевского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта в Стрижевском городском поселении 

Оричевского района Кировской области 

на  2014-2023 годы» 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта  Стрижевского городского поселения  на  2014-2023 годы» (далее – 

муниципальная программа) является администрация Стрижевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области. 

Программа направлена на  вовлечение населения в физкультурно-оздоровительную 

деятельность, увеличение числа участников районных детских зимних Олимпийских игр, 

увеличение количества спортсменов массовых разрядов.  

Основные задачи программы: 

 

1.Повышение интереса населения поселения к занятиям физической культуры и спортом. 

2.Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного и 

школьного возраста. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди людей 

среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья и продления 

долголетия . 

4.Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 

      На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1363,29  тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 1363,29  или  100 % от плана. 

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице № 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке, % 

Оценка 

расходов 

Фактические 

расходы 

1 Расходы на 
финансовое 
обеспечение 
учреждения спорта 
 

тыс. руб. 1363,29 1363,29 100,00 

 



 

Из 1 показателя реализации муниципальной программы достигнуто плановое 

значение по 1 показателю.  Фактические расходы выполнены на 100%. 

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию 

на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

01.02.2021 66/1 Изменение объемов 

финансирования 

2 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

24.02.2021 67/1 Изменение объемов 

финансирования 

3 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

09.06.2021 73/1 Изменение объемов 

финансирования 

4 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

18.08.2021 78/1 Изменение объемов 

финансирования 

5 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

04.10.2021 81/1 Изменение объемов 

финансирования 

6 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

19.11.2021 82/1 Изменение объемов 

финансирования 

7 Решение Стрижевской 

поселковой Думы 

17.12.2021 84/1 Изменение объемов 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальных программ Стрижевского 

городского поселения за 2021 год показала, что 9 программ имеют высокий 

уровень эффективности реализации. Из них 8 программ набрали 

максимальную оценку в 100 баллов.  

В 2021 году на реализацию муниципальных программ выделено 12817,21 

тысячи рублей. Из них освоено 12779,80 тысячи рублей или 99,7%. 

В среднем в муниципальные программы за 2021 год внесено от 7 до 8 

изменений. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ целесообразно продолжить реализацию всех муниципальных 

программ.  При планировании бюджетных ассигнований продолжить 

контроль за обоснованностью и реальностью оценки заложенных расходов, 

руководствуясь не предполагаемым (оценочным) методом, а 

подтвержденными данными. 

 

 

 

 

 

 

Глава Стрижевского  С.А. Шабардина 

городского поселения 

 

 

Ведущий специалист, финансист  М.И. Чернышова 

администрации Стрижевского  

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ  

 Стрижевского городского поселения в 2021 году  

    

№ 
пп Наименование муниципальной программы 

Оценка эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Э≥80)  

  
"Развитие муниципального управления на 2014-2023 годы" 

100  

  

"Управление муниципальным имуществом Стрижевского городского 

поселения  2014-2023 годы" 
100  

  

"Благоустройство Стрижевского городского поселения на 2014-2023 

годы" 
92,9  

  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения в Стрижевском городском поселении  на  2014-2023 

годы 100  

  

"Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на 2014 - 2023 годы" 
100  

  

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Стрижевского городского поселения на 2014 - 2023 годы 
100  

  
"Регулирование межбюджетных отношений на 2014 - 2023 годы" 

100  

  
Развитие культуры на 2014-2023 годы 

100  

  

Развитие физической культуры и спорта на 2014-2022 годы 

100  

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (60≤Э<80)   

  

  

   
       

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации (Э<60)   

       



    
 

 

 

 



 

     Расчет эффективности муниципальных программ Стрижевского городского поселения за 2021 год 
№ 
пп 

Наименование программы 
Финансирование 

программы  
план/факт 

уровень 

освоения 

финансо
вых 

средств 

Весовой 

показате
ль 

Исполнение 
показателей  

эффективности 

план/факт 

уровень исполнения 
показателей 

эффективности 

программы 

Весовой 

показатель 

Эффективность 

реализации 
программы % 

Оценка 

эффективности 

1 

"Развитие муниципального управления на 
2014-2023 годы" 

712,37 712,37 1,000 40,0 6 6 1,00 60 100,0 высокая 

2 

"Управление муниципальным имуществом 

Стрижевского городского поселения  2014-
2023 годы" 

2889,0
3 

2889,0
3 

1,000 40,0 5 5 1,00 60 100,0 высокая 

3 

"Благоустройство Стрижевского 
городского поселения на 2014-2023 годы" 

3433,6
7 

3396,2
6 

0,989 39,6 9 8 0,89 53,33 92,9 высокая 

4 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования  местного 
значения в Стрижевском городском 

поселении  на  2014-2023 годы 

798,92 798,92 1,000 40,0 7 7 1 60 100,0 высокая 

5 

"Реформирование и модернизация 

коммунальной и жилищной 

инфраструктуры на 2014 - 2023 годы" 

882,76 882,76 1,000 40,0 3 3 1 60 100,0 высокая 

6 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Стрижевского городского поселения на 
2014 - 2023 годы 

24,21 24,21 1,000 40,0 1 1 1,00 60 100,0 высокая 

7 

"Регулирование межбюджетных 

отношений на 2014 - 2023 годы" 
329,39 329,39 1,000 40,0 5 5 1,00 60 100,0 высокая 

8 
Развитие культуры на 2014-2023 годы 1,34 1,34 1,000 40,0 1 1 1,00 60 100,0 высокая 

9 

Развитие физической культуры и спорта на 

2014-2023 годы 

1363,2
9 

1363,2
9 

1,000 40,0 1 1 1 60 100,0 высокая 

 

   



 


