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1. Общие сведения 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный доклад) подготовлен в 
соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Вичугского муниципального района от 05.03.2018г. № 149-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Вичугского муниципального района» (в 
действующей редакции) (далее – Порядок).  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год 
проведена отделом финансов администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской области. 

Сводный доклад сформирован на основе годовых отчетов 
администраторов муниципальных программ.  

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных 
направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели 
контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития 
Вичугского муниципального района.  

В 2019 году на территории Вичугского муниципального района 
реализовывалось 14 муниципальных программ.  
 В 2019 году на реализацию муниципальных программ Вичугского 
муниципального района было запланировано 288 836,4 тыс. рублей. 

Анализ итогов  проведенной оценки  эффективности реализации  
муниципальных  программ  показал, что  из общего числа действующих  
программ  большинство программ имеют высокий уровень эффективности, то 
есть  на выделенные  и привлеченные средства  были  максимально решены  
поставленные  задачи, выполнены  целевые показатели. 
 

Выделение средств на реализацию программ 
Вичугского муниципального района в 2019 году 

 
Единица измерения: руб. 

№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Объем средств, 
предусмотренных 

программой в 2019 г. 

Фактическое 
исполнение 

% 
финансирования 

программы 

1 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области "Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области" 

4 810 000,0 4  808 867,84 99,97% 

2 

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
Вичугского муниципального 
района" 

206  460  083,17 203  210  923,63 98,43% 



3 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
"Совершенствование местного 
самоуправления в администрации 
Вичугского муниципального 
района" 

30  391  930,00 30  249  323,06 99,53% 

4 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области "Обеспечение 
населения Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

14  689  750,95 13  737  579,36 93,52% 

5 

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Вичугского 
муниципального района" 

5  976  255,54 5  928  020,82 99,19% 

6 

 Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
"Развитие культуры и искусства в 
Вичугском районе" 

21  361  173,62 21  351  327,39 99,95% 

7 

 Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
"Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Вичугского муниципального 
района" 

576  000,00 575  965,00 99,99% 

8 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вичугском 
муниципальном районе" 

0,00 0,00 0,00% 

9 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  в 
Вичугском муниципальном районе" 

500  000,00 500  000,00 100,00% 

10 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области "Охрана 
окружающей среды Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области" 

153  367,60 5  800,00 3,78% 

11 

Муниципальная программа 
"Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
Вичугского муниципального 
района" 

1  736  881,84 1  670  529,58 96,18% 



12 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения, 
проживающего на территории 
сельских поселений Вичугского 
муниципального района" 

0,00 0,00 0,00% 

13 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области "Профилактика 
правонарушений и обеспечение 
безопасности граждан Вичугского 
муниципального района" 

420  191,41 404  906,61 96,36% 

14 

Муниципальная программа 
Вичугского муниципального района 
"Гражданская оборона, защита 
населения и территорий Вичугского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий" 

176  899,00 176  632,00 99,85% 

15 ВСЕГО РАСХОДОВ: 288 836 377,13 282 639 875,26 97,85% 

                                                                                                                             
Фактическое исполнение составило 282 639,9 тыс. рублей (97,85 % от 

утвержденного ресурсного обеспечения программ). 
 
 



1. Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Вичугского муниципального района 

Ивановской области» 
 

Администратор программы: Отдел финансов администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области.  

Цель  программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Вичугского муниципального района 
Ивановской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 4 810,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 4 808,9 тыс. рублей, или 99 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 

факт 
Сд* 

1. 
Полнота исполнения расходных обязательств 
Вичугского муниципального района 

% 98,3 97,8 0,99 

2. 
Отношение фактического поступления доходов 
главных администраторов к утвержденному 
плану 

% 99,7 99,6 0,99 

3. 
Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
Вичугского муниципального района (без учета 
субвенций) 

% 25,8 22,5** 0,87 

4. 
Процент выполнения  контрольных 
мероприятий (ревизий и проверок целевого 
использования средств районного бюджета) к 
общему количеству запланированных 
мероприятий 

% 100 100 1 

5. 
Полнота представления информации  на 
официальном сайте Администрации Вичугского 
муниципального района 

% 90 99 1 

6. Доля расходов бюджета Вичугского 
муниципального района, осуществляемых в 
рамках муниципальных  программ  

% 98,9 98,9 1 

7. Отношение объема муниципального долга к 
доходам бюджета Вичугского  муниципального 
района (без учета объема безвозмездных 
поступлений) 

% 2,2 2,5 1 



8. Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов 
бюджета Вичугского муниципального района 
Ивановской области  (за исключением расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) 

% 0,6 0,6 1 

9. Объем просроченных обязательств Вичугского 
муниципального района Ивановской области по 
обслуживанию муниципального долга 

млн.
руб. 

0,6 0,0 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы. 
** Основной причиной  снижения показателя является рост безвозмездных 

поступлений в 2019 году по сравнению с первоначально утвержденными суммами в 
бюджете. 

  
Проведя оценку эффективности муниципальной программы 

"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Вичугского муниципального района Ивановской области" было выявлено, что 
запланированные мероприятия были реализованы. Плановые целевые 
индикаторы (показатели), характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы, достигнуты не в полной мере. Однако, уровень 
достижения целевых индикаторов (показателей) не повлиял на оценку 
эффективности муниципальной программы.  Муниципальная программа 
признана высокоэффективной. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Вичугского муниципального района Ивановской области"  признается 
высокой.  

 
2. Муниципальная программа  

«Развитие системы образования Вичугского муниципального 
района» 

 
Администратор программы: Отдел образования администрации 

Вичугского муниципального района. 
Цель программы: Обеспечение доступного и качественного 

образования, соответствующего запросам  населения и перспективным задачам 
социально-экономического развития Вичугского муниципального района. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 206 460,1  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 203 210,9 тыс. рублей, или 98,43 % от утвержденного объема. 

 
 
 



Целевые показатели, 
 характеризующие ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы   
 

  
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 
факт 

Сд* 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
в общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет 

% 75 75 1 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 
стоящих на учете  для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 
– 6 лет 

% 0 0 1 

 Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

% 0 0 1 

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ивановской области 

% 100 100 1 

Доля выпускников 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности 
выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, 
сдавших единый 
государственный экзамен по 
данным  предметам 

% 100 100 1 

Доля выпускников 
муниципальных 

% 0 0 1 



общеобразовательных  
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 100 100 1 

Доля  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находится в аварийном  
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 0 0 1 

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

% 87 87 1 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

% 4 3,3** 0,83 

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области 

% 100 100 1 

Охват детей в возрасте 5 – 18 
лет программами 
дополнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги 

% 85 85 1 



дополнительного образования, 
в общей численности детей в 
возрасте 5 – 18 лет) 
Удельный вес численности 
обучающихся  по основным 
общеобразовательным 
программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности учащихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам 

% 46 120 1 

Охват детей организованными 
формами отдыха в 
каникулярное время 

% 66,7 70,5 1 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
охваченных дополнительными 
и общеразвивающими 
программами технического и 
естественнонаучного 
направлений, в общей 
численности обучающихся 

% 14 17 1 

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников Муниципального 
казенного учреждения системы 
дополнительного образования 
«Вичугский районный Дом 
детского творчества» к средней 
заработной плате учителей в 
Ивановской области 

% 100 100 1 

 

*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 
программы 

** Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что в МБОУ Старовичугская средняя школа 
им. Писарева все школьники обучаются в первую смену, т.к. увеличилось число учебных кабинетов. В 
МБОУ «Каменская средняя школа» уменьшилось количество детей в 3-их классах, которые 
обучаются  во вторую смену. 

 

Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие  
системы образования Вичугского муниципального района» было выявлено, что 
все запланированные мероприятия реализованы, плановые целевые индикаторы 
(показатели), характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы, достигнуты, или улучшены, что свидетельствует 
об эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Вичугского муниципального района» 
признается высокой. 



3. Муниципальная программа «Совершенствование местного 
самоуправления в администрации Вичугского муниципального района» 

 
Администратор программы: Организационный отдел администрации 

Вичугского муниципального района. 
Цели программы: 1. Обеспечение формирования эффективной системы 

муниципального управления;  
2. Обеспечение деятельности администрации Вичугского 

муниципального района. 
Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 

программы в 2019  году – 30 391,9  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 30249,3 тыс. рублей, или 99,53 % от утвержденного объема. 

 

 

Целевые показатели, 
 характеризующие ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы   
 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 
факт 

Сд* 

Полнота обеспечения деятельности  
администрации Вичугского муниципального 
района 

% 100 100 1 

Полнота обеспечения работы администрации 

Вичугского муниципального района в 

информационных  системах Ивановской 

области 

% 100 100 1 

Число лиц, занятых в администрации 

Вичугского муниципального района 

чел 88 83 0,94 

Число лиц, занятых в муниципальных 

учреждениях, обеспечивающих деятельность 

администрации Вичугского муниципального 

района 

чел 16 27 1 

Число муниципальных служащих,  

замещающих должности в администрации 

Вичугского муниципального района, 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

чел 4 4 1 

Число сотрудников администрации Вичугского 

муниципального района, обученных в рамках 

исполнения Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

чел 8 8 1 



Число муниципальных служащих, 

администрации Вичугского муниципального 

района, прошедших диспансеризацию  

чел 40 40 1 

Количество посещений  официального сайта 

администрации  Вичугского муниципального 

района 

посещен

ий 

25 000 27 136 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления в администрации Вичугского 
муниципального района»  было выявлено, что все запланированные 
мероприятия реализованы, 7 из 8 плановых целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы, достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования 
бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления в администрации 
Вичугского муниципального района» признается высокой. 
 

  
4. Муниципальная программа «Обеспечение населения Вичугского 

муниципального района Ивановской области объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 

Администратор программы: отдел ЖКХ, строительству, транспорту и 
связи. 

Цели программы:  
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  
3. Повышение эффективности управления коммунальным хозяйством; 
4. Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района 

Ивановской области природным газом; 
5. Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения неисправностей на объектах коммунального хозяйства; 
6. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда; 
7. Содействия в реализации проектов жилищного строительства, в том 

числе осуществляемых в рамках программы «Жилье для российской семьи» и 
проектов по строительству арендного жилья; 

8. Разработка документации для осуществления градостроительной 
деятельности. 



Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 201 9  году – 14 689,7  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 13737,6 тыс. рублей, или 93,52 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Уровень газификации  природным газом % 91 91 1 

Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 

% 49 49 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 

 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы 

«Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской 
области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального 
хозяйства» было выявлено, что все запланированные мероприятия реализованы, 
плановые целевые индикаторы (показатели), характеризующие ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы, достигнуты,  что 
свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской 
области объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
коммунального хозяйства» признается высокой. 

 
 

5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения  вне границ населенных пунктов в 

границах Вичугского муниципального района и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Вичугского муниципального района» 
 

Администратор программы: Администрация Вичугского  
муниципального района Ивановской области.  

Цель  программы:  1. Сокращение доли  протяженности  автомобильных   
дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным  
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения и сохранение их состояния на  нормативном 
уровне. 

2. Повышение уровня безопасности  дорожного движения на 
автомобильных дорогах Вичугского муниципального района; 



3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с 
пострадавшими в Вичугском муниципальном районе. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019 году – 5 976,3  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 5 928,0 тыс. рублей, или 99,19 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 
факт 

Сд* 

Прирост протяженности  сети автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 
на территории Вичугского муниципального 
района соответствующих нормативным 
требованиям к трансортно-эксплуатационным 
показателям в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог  

км 0,5 0,508 1 

Доля протяженности  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
территории Вичугского муниципального 
района соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года 

% 53,81 54,11 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного  значения  вне границ 
населенных пунктов в границах Вичугского муниципального района и 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Вичугского муниципального района» было выявлено, что 
все запланированные мероприятия реализованы, плановые целевые индикаторы 
(показатели), характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы, достигнуты,  что свидетельствует об 
эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения  
вне границ населенных пунктов в границах Вичугского муниципального 
района и автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов Вичугского муниципального района» 
признается высокой. 

 



6. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 
Вичугском районе» 

 
Администратор программы: Отдел координации социальной сферы 

администрация Вичугского муниципального района Ивановской области. 
Цель  программы: Повышение качества, доступности, разнообразия услуг 

учреждений культуры и искусства населению Вичугского муниципального 
района. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году –21 363,1  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 21 351,3 тыс. рублей, или 99,95 % от утвержденного объема. 

 
 

Целевые показатели, 
 характеризующие ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы   
 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Количество обучающихся в Вичугской 
районной детской школе искусств 

чел 
347 347 1 

Количество культурно-досуговых 
мероприятий проведенных учреждением 
культуры 

ед 
14 736 14 559 0,99 

Количество посещений библиотек чел 27 745 29 108 1 

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к ровню 2010 
года  

 
% 102,2 102,2 1 

 

*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 
программы 

 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в Вичугском районе» было выявлено, что все 
запланированные мероприятия реализованы,  3 из 4 плановых целевых 
индикаторов (показателей), характеризующие ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы, достигнуты,  что свидетельствует об 
эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Вичугском районе»  признается 
высокой. 

 
 
 
 



7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта Вичугского муниципального района» 

 
Администратор программы: Администрация Вичугского муниципального 

района Ивановской области. 
Цели программы: 
1. Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях; 
2. Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание молодежи 

района; 
3. Формирование здорового образа жизни. 
Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 

программы в 2019  году – 576,0  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 575,96 тыс. рублей, или 99,99 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Количество   массовых мероприятий 
проведенных для молодежи  штук 17 35 1 

Число молодежи, принимающей участие в 
массовых мероприятиях  человек 630 5000 1 

Число жителей района, занимающихся в 
секциях и спортивных объединениях 
муниципальных учреждений 

человек 1 102 3 483 1 

Количество человек, занявших призовые места 
на районных и областных соревнованиях человек 615 619 1 

Доля населения систематически занимающихся 
физической культурой и спортом % 11,41 20,2 1 

Доля населения, выполнивших нормы 
комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО 

% 60,5 38,66 0,64 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта Вичугского 
муниципального района» было выявлено, что все запланированные 
мероприятия реализованы, 5 из 6 плановых целевых индикаторов (показателей), 
характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы, достигнуты,  что свидетельствует об эффективности использования 
бюджетных средств. 



Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
Вичугского муниципального района»  признается высокой. 

 
8. Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вичугском муниципальном районе» 
 

Администратор программы: Администрация Вичугского муниципального 
района Ивановской области. 

Цель программы: Создание благоприятных экономических, правовых и 
организационных условий для устойчивого развития субъектов малого бизнеса 
на территории Вичугского муниципального района, содействие занятости 
населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть 
бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами, 
работами и услугами.      

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 0,0  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от утвержденного объема. 

В виду того, что в по состоянию на 01.11.2019 г.  в соответствие с 
Порядком предоставлении субсидии из бюджета Вичугского муниципального 
района юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг 
заявок на предоставление субсидий СМСП в администрацию Вичугского 
муниципального района не поступало, бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на реализацию данной муниципальной программы, были 
перераспределены на мероприятия других муниципальных программ. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 

факт 
Сд* 

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 322 330 1 

2.Количество малых и средних 
предприятий 

Ед. 92 92 1 

3. Численность индивидуальных 
предпринимателей (по состоянию на конец 
года) 

Чел. 230 238 1 

4.Среднесписочная численность 
работников, занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Чел. 1800 1800 1 

*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 
программы 



В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Вичугского муниципального района к Порядку 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Вичугского муниципального района в случае отсутствия бюджетных 
ассигнований на реализацию Программ оценка эффективности осуществлялась 
на основе степени достижения планируемых  значений целевых индикаторов 
(показателей), выявлено, что 4 из 4 целевых индикаторов (показателей) 
достигнуты или улучшены. Таким образом, муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего   предпринимательства  Вичугского 
муниципального района" признана высокоэффективной. 

 
Вывод: На основании  вышеизложенного, муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Вичугского 
муниципального  района» признана высокоэффективной. 

 
 

9. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Вичугском муниципальном районе» 
 

Администратор программы: Администрация Вичугского муниципального 
района ивановской области. 

Цели  программы:  

1. Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в 
Вичугском муниципальном районе; 

2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вичугского муниципального района Ивановской 
области; 

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования 
ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Вичугского муниципального 
района Ивановской области. 

4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

5. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами с учетом реализации инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 500,0  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 500,0 тыс. рублей, или 100,0% от утвержденного объема. 

 
 
 



Целевые показатели, 
 характеризующие ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы   
 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Посевная площадь зерновых культур га 1 992 1 966 0,99 
Производство зерна в весе после 
доработки 

т 1 720,0 2 611,4 1 

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 

т 1 450 1 809,7 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе» было выявлено, 
что все запланированные мероприятия реализованы, 2 из 3  плановых целевых 
индикаторов (показателей), характеризующие ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы, достигнуты,  что свидетельствует об 
эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вичугском 
муниципальном районе» признается высокой. 

 
 

10. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
Вичугского муниципального района Ивановской области» 

 
Администратор программы:  Отдел жилищно-коммунального   хозяйства, 

строительства, транспорта и связи администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской области. 

Цель Программы: Обеспечение экологической безопасности и улучшения 
качества окружающей среды в Вичугском муниципальном районе Ивановкой 
области. 

Реализация муниципальной программы  предполагает  получение 
следующих результатов: 

- обеспечение экологической безопасности и улучшение качества 
окружающей среды  в Вичугском муниципальном района Ивановской области; 

-   внедрение комплексной системы управления отходами на территории  
Вичугского муниципального района Ивановской области; 

-  выполнение санитарных  правил по устройству и содержанию полигона 
ТБО; 



- выполнение ветеринарно-санитарных требований по обустройству и 
содержанию и содержанию скотомогильников на территории Вичугского 
муниципального района Ивановской области; 

- проведение мероприятий  по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Вичугского муниципального района Ивановской 
области. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 153,4  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 5,8 тыс. рублей, или 3,78 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Общий объем образования твердых 
отходов производства и потребления 

т 19,203 19,200 1 

Доля использованных и обезвреженных 
отходов производства и потребления от 
общего количества образующихся отходов  

% 100 100 1 

Число действующих мест захоронения 
твердых бытовых отходов 

ед 1 1 1 

Число отловленных безнадзорных 
животных 

ед 0 2 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
При расчете оценки эффективности муниципальной программы 

выявлено, что муниципальная программа является  неэффективной.  
На территории Вичугского муниципального района находится 2 

сибиреязвенных скотомогильника. На их содержание было выделено 147,4 тыс. 
рублей. В сентябре 2019 года с участием Кинешемской районной станции по 
борьбе с болезнями животных было проведено  обследование ветеринарно-
санитарного состояния данных скотомогильников.  На основании заключения 
БГУ Ивановской области «Кинешемская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» дополнительных мер по ограничению доступа не 
требуется, состояние на территории скотомогильника – удовлетворительное. В 
соответствии с вышеуказанным, необходимость в выделении денежных средств 
на содержание скотомогильников на 2019 год отсутствует.  

Оценивая отдельные показатели при оценке  эффективности 
муниципальной программы, а именно целевые индикаторы (показатели), можно 
сделать вывод об эффективности муниципальной программы.  
Предусмотренные в муниципальной программе  целевые индикаторы 
(показатели) достигли плановых значений и  имеют положительную динамику. 

 



Вывод: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
Вичугского муниципального района Ивановской области» признается 
эффективной. 

 
11. Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальным имуществом Вичугского   муниципального                
района» 

 
Администратор программы: Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации Вичугского муниципального района. 
Цель программы: Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  Вичугского муниципального района. 
Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 

программы в 2019  году – 1 736,6  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 1 670,5 тыс. рублей, или 96,18 % от утвержденного объема. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 
Наименование показателя Ед. изм. 2019 

план 
2019 
факт 

Сд* 

Количество договоров аренды шт 189 171 0,9 
Процент оплаченных взносов за 
капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений от общего количества 
взносов подлежащих оплате 

 
% 

 
100 

 
100 

 
1 

Количество приобретенных жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа 

 
чел 

 
2 

 
2 

 
1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 
 
Проведя оценку эффективности муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом Вичугского   
муниципального района» было выявлено, что все запланированные 
мероприятия реализованы, 2 из 3 плановых целевых индикаторов (показателей), 
характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы, достигнуты в полном объеме, 1 целевой индикатор (показатель)  
достигнут  на 90%,  что свидетельствует об эффективности использования 
бюджетных средств. 

 
Вывод: Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальным имуществом Вичугского   муниципального  района» 
признается высокоэффективной. 



12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности граждан Вичугского муниципального района 

Ивановской области» 
 

Администратор программы: Отдел правового и информационного 
обеспечения администрации Вичугского муниципального района. 

Цель программы: Обеспечение безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Вичугском муниципальном районе. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 420,2  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 404,9 тыс. рублей, или 96,36 % от утвержденного объема. 

 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Количество преступлений, 
зарегистрированных за отчетный период 

Ед. 160 179 0,89 

Установка уличных систем 
видеонаблюдения  

Ед. 1 2 1 

Установка автоматического шлагбаума Ед. 0 0 0 
Страхование членов добровольной 
народной дружины «Витязь» 

Ед. 0 0 0 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) «Количество 
преступлений, зарегистрированных за отчетный период» выросло, в связи с  
безработицей, отсутствием на постоянной основе отрядов ППС на территории 
Вичугского муниципального района. 

В 2019 году в рамках предусмотренного финансирования на мероприятие 
по развитию и внедрению  АПК «Безопасный город» (установка уличных 
систем видеонаблюдения) заключены муниципальные контракты с ООО 
«Кинтек» на приобретение и установку двух камер уличного видеонаблюдения 
на территории Старовичугского городского поселения,  с подключением к 
защищенному каналу и выводу видеоданных в дежурную часть полиции.  Так 
же с целью  модернизации серверного оборудования и возможности хранения 
видео-файлов с камер наблюдения АПК «Безопасный город» в течение 30 суток 
в дежурную часть полиции МО МВД России «Вичугский» был приобретен 
жесткий диск емкостью 2 Тбайта. 

Проведя оценку эффективности муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан 
Вичугского муниципального района Ивановской области» было выявлено, что  
запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, 3 из 4 плановых 
целевых индикаторов (показателей), характеризующих ожидаемые результаты 



реализации муниципальной программы,  достигнуты или имеют 
положительную динамику. На основании проведенного анализа муниципальная 
программа признана высокоэффективной. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан 
Вичугского муниципального района Ивановской области»  признается 
высокой. 

 
 

 
13. Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита 

населения и территорий Вичугского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» 

 
Администратор программы: Отдел Го и ЧС администрации Вичугского 

муниципального района. 
Цель программы: Обеспечение эффективной деятельности и управления в 

области гражданской обороны, снижение рисков чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, повышение количества населения 
оповещаемого и информируемого при угрозе возникновения (возникновении) 
ЧС, внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 в полном объеме. 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 176,9  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 176,6 тыс. рублей, или 99,85 % от утвержденного объема. 

 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Количество дополнительно 
установленных уличных камер 
видеонаблюдения в рамках развития 
АПК «Безопасный город» 

Шт. 1 2 1 

Отработка звонков по системе 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
112 на базе ЕДДС Вичугского 
муниципального района 

% 100 100 1 

 
*Сд – Степень достижения планируемых  значений целевых индикаторов (показателей) 

программы 

Проведя оценку эффективности муниципальной программы 
«Гражданская оборона, защита населения и территорий Вичугского 



муниципального района от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий» было выявлено, что все запланированные мероприятия 
реализованы, плановые целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, достигнуты,  
что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. 

 
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы 

«Гражданская оборона, защита населения и территорий Вичугского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий» признается высокой. 

 
14. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения,  проживающего на территории  сельских 
поселений Вичугского муниципального района» 

 
Исполнители программы: Отдел ЖКХ, строительства, транспорта и связи 

администрации Вичугского муниципального района, Комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Вичугского муниципального района, 
Отдел координации социальной сферы. 

Цель программы: 1. Обеспечение населения Вичугского муниципального 
района  Ивановской области доступным и комфортным жильем. 

2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с 
помощью ипотечного жилищного кредитования. 

3.  Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию 
программы в 2019  году – 0,0  тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году 
составили 0,0 тыс. рублей. 

 
Целевые показатели, 

 характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы   

 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2019 
факт 

Сд* 

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью мер 
государственной поддержки в сфере 
ипотечного жилищного кредитования  

ед. 0 0 0 

Количество оплаченных свидетельств, 
предоставленных  молодым семьям 

шт. 0 0 0 

 
Администрацией Вичугского муниципального района 12.10.2018 подана 

заявка в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области на 
участие в 2019 году в конкурсном отборе муниципальных образований 



Ивановской области для участия в подпрограмме «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области» для улучшения жилищные условия с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. На 
указанные цели в 2019 году по муниципальной подпрограмме «Муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 
территории сельских поселений Вичугского муниципального района» (далее - 
подпрограмма) муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения, проживающего на территории сельских 
поселений Вичугского муниципального района» было предусмотрено 
софинансирование в размере 300,0 тыс. рублей. По результатам отбора 
муниципальных образований Ивановской области Вичугский муниципальный 
район не получил областные денежные средства на предоставление  участникам   
подпрограммы субсидий для оплаты первоначального взноса при   получении    
ипотечного жилищного кредита.  

На основании вышеуказанного денежные средства в размере 300,0 тыс. 
рублей были направлены на иные мероприятия по муниципальной программе 
«Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской 
области объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно - 
коммунального хозяйства».  

На основании вышеуказанного, оценка эффективности данной 
муниципальной программы не  проводилась. 

 
Итоги реализации муниципальных программ 

 
Подводя итоги реализации  муниципальных программ, отметим, что 

работа по реализации муниципальных программ в 2019 году проведена с 

положительными результатами.  

Оценка проводилась по критериям, определенных Порядком:  

1) достижение запланированных показателей целей и задач 

муниципальной программы и подпрограмм, показателей мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;  

2) освоение объема средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;  

3) эффективность использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий подпрограмм. 

С целью оценки уровня организации управления и контроля проведена 

оценка качества, полноты и своевременности представления ответственным 

исполнителем отчета о реализации муниципальной программы. По результатам 



оценки установлено не достаточно высокое качество подготовки отчетных 

материалов. 

 Так, например, в отчетах указываются недостоверные сведения; 

содержание пояснительной записки не соответствует предъявляемым к ней 

требованиям; не выделены конкретные (основные) итоги реализации 

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год; не приведены 

обоснования причин отклонений достигнутых показателей от плановых 

параметров муниципальной программы. 

Проведя оценку эффективности 13 муниципальных программ выявлено, 

что 12 муниципальных программ призваны высокоэффективными, 1 

муниципальная программа – эффективная. 

В целом, муниципальные программы реализовывались в соответствии с 

запланированными целями и задачами. 

Следует отметить высокий уровень качества планирования 

муниципальных программ, который позволил большинству муниципальных 

программ получить оценку «высокоэффективные». Основным фактором, 

оказывающим влияние на оценку эффективности реализации муниципальных 

программ, является своевременная корректировка не только объемов 

бюджетных ассигнований муниципальных программ, но и значений целевых 

индикаторов (показателей). 

 Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в 

государственном реестре документов стратегического планирования ГАС 

«Управление», отчеты о ходе реализации программ также своевременно 

предоставляются в информационную систему ГАС «Управление». 

 

 

 

 

 

Начальник отдела финансов                                                        С.Ю. Безрукова 
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