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Сводный годовой отчет о ходе реализации 

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ 

городского округа Семеновский за 2021 год 
 

Основные сведения  

о результатах реализации муниципальных программ  

и результатах оценки эффективности реализации  

муниципальных программ 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности 

реализации муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской 

области по итогам 2021 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и 

муниципальных закупок администрации городского округа Семеновский в соответствии 

постановлением администрации городского округа Нижегородской области от 

14.03.2016 № 480 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Семеновский» (внесение изменений от 29.12.2016г. №3470) 

, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных 

программ.  
 

Структура доклада включает в себя 3 раздела: 

1. Результаты реализации муниципальных программ 

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

3. Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных 

программ 

Результаты реализации муниципальных программ 

Согласно утвержденного Порядка, проводилась комплексная оценка реализации 

муниципальных программ со сроком действия в 2021 году на основании перечня 

муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации 

городского округа Семеновский от 12.11.2021г. №2689 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области». 

Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-

экономического развития и основных направлений деятельности администрации по 

решению вопросов местного значения городского округа. 

В рамках программного планирования бюджета в 2021 году реализовывалось 18 

муниципальных программ: 

1. «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 - 2023 годы»; 

2. «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2023 годы»; 

3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического 

воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2023 годы»; 

4. «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский 

Нижегородской области» на 2015-2022 годы»; 

5. «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2023 

годы; 

6. «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области на 2019 – 2023 годы»; 

7.  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»; 

8. «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»; 



2 

 

9. «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский на 2018-2023 годы»; 

10. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 

округа Семеновский на 2021-2023 годы»; 

11. «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский 

Нижегородской области»; 

12. «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»; 

13. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский 

Нижегородской области» на период 2015 - 2025 годов"; 

14. «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский 

Нижегородской области на 2021-2025 годы»; 

15. «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в 

отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020 - 2022 

годы»; 

16.  «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском 

округе Семеновский Нижегородской области на 2021-2025 годы»; 

17.   «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2021-

2023 годы»; 

18. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы» 

Мероприятия всех 18 муниципальных программ направлены на решение ключевых 

задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа.  

В рамках муниципальных программ за 2021 год расходы бюджета городского округа 

составили 90,4%. Общий объем бюджетных средств округа на реализацию 

муниципальных программ составил 2 083,115 млн. руб., или 99% от плана.  

По итогам 2021 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов 

местного бюджета округа стали муниципальные программы: 

1.  «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»: 

⎯ Фактические расходы: 828,485 млн. рублей; 

⎯ Доля к общему объему средств на программы: 39,8% 

2. «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский на 2021-2023 годы»: 

⎯ Фактические расходы: 406,955 млн. рублей; 

⎯ Доля в общем объеме средств на программы: 19,5% 

3. «Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»: 

⎯ Фактические расходы: 233,739 млн. рублей; 

⎯ Доля к общему объему средств на программы: 11,2% 

4. «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2023 годы»: 

⎯ Фактические расходы: 199,009 млн. рублей; 

⎯ Доля в общем объеме средств на программы: 9,6% 

5.  «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»:  

-   Фактические расходы: 102,738 млн. рублей; 
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-   Доля в общем объеме средств на программы: 4,9% 

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и 

развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление 

материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения 

вопросов местного значения.  

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направлены на развитие 

социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство: 

- благоустройство 2-х общественных пространств в р. п. Сухобезводное и п. ст. 

Тарасиха) и 4 дворовых территорий; 

- ремонт дворовых территорий 8 мкд, ремонт асфальтового покрытия на 35 улицах 

города и села, отремонтированы тротуары на 6 улицах; 

- для обеспечения земельных участков комплексной малоэтажной жилой застройки 

микрорайон «Содомовское поле» г. Семенов» прокладывались сети водоснабжения, 

водоотведения, и газопроводы высокого и низкого давления; 

- благоустроены дворовые территории; 

- завершены строительно-монтажные работы на объекте «Очистные сооружения 

канализации р. п. Сухобезводное; 

- проложен газопровод среднего и низкого давления к жилым домам с. И - Заборское, 

д. Доенкино; 

- газифицировано 5 населенных пункта - д. Большое Зиновьево, д. Зименки, д. 

Дьяково, с. И-Заборское, д. Доенкино; 

- выполнены работы по капитальному ремонту кровли и фасада в Центральной 

библиотеке им. Б.П. Корнилова и Центральной детской библиотеки им. М. Горького; 

- капитальный ремонт фасада части здания Городского Дома культуры р. п. 

Сухобезводное; 

- ремонт здания ДК д. Малое Зиновьево; 

- капитальный ремонт Дома культуры в с. И-Заборское; 

- строительство крытой хоккейной площадки с. И-Заборское; 

- комплексное благоустройство под компактную жилую застройку в с. И-Заборское; 

- строительство 2-х газовых котельных, прокладка сетей водоотведения и 

газоснабжения с. И - Заборское;  

- многодетным семьям предоставлено в собственность бесплатно 6 земельных 

участков под и. ж. с. и 46 под л. п. х.; 

- капитальный ремонт общего имущества 8 многоквартирных домов; 

- 4 семьи получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения. 

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями 

совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с 

приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных 

ассигнований бюджета округа, с изменением индикаторов и сроков выполнения 

мероприятий. По результатам проведенной оценки все муниципальные программы, 

действующие на территории городского округа Семеновский признаны эффективными и 

рекомендуются к дальнейшей реализации. 

Результаты оценки эффективности реализации  

муниципальных программ 

Оценка эффективности всех 18 муниципальных программ выполнена на основании 

следующих критериев: 
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- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов) муниципальной подпрограммы; 

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - 

индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу; 

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной 

программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников 

финансирования подпрограмм; 

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования 

подпрограмм. 

Высокую оценку получили 14 из 18 муниципальных программ, 1 муниципальная 

программа получила удовлетворительную оценку. Неудовлетворительную оценку 

получили 3 муниципальных программы, ввиду несвоевременного внесения изменений в 

муниципальную программу по расходу денежных средств в соответствии с 

запланированными. 
 

Рейтинг муниципальных программ городского округа Семеновский по 

итогам 2021 года 

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП * 

(эффективность реализации муниципальной программы) 

Наименование муниципальной 

программы 

Численное значение 

RМП (эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы) за 2020 год 

Качественная 

характеристика 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики и 

патриотического воспитания 

молодежи в городском округе 

Семеновский на 2018-2023 годы» 

RМП = 1,0 Высокая 

«Социальная поддержка граждан 

городского округа Семеновский»  

на 2018-2023 годы 
RМП = 1,0 Высокая 

«Комплексное благоустройство и 

развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа 

Семеновский Нижегородской 

области на 2018-2023 годы» 

RМП = 1,0 Высокая 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами городского округа 

Семеновский на 2021-2023 годы» 

RМП = 1,0 Высокая 

«Формирование современной 

городской среды на территории 
RМП = 1,0 Высокая 
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городского округа Семеновский на 

2018-2024 годы» 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа 

Семеновский Нижегородской 

области на 2020-2025 годов» 

RМП = 1,0 
Высокая 

 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 

преступности в городском округе 

Семеновский Нижегородской 

области на 2021-2025 годы» 

RМП = 1,0 Высокая 

«Экология и охрана окружающей 

среды в городском округе 

Семеновский на 2021-2023 годы» 
RМП = 1,0 Высокая 

«Управление муниципальными 

финансами городского округа 

Семеновский Нижегородской 

области» 

RМП = 1,0 Высокая 

«Развитие культуры  

городского округа Семеновский  

на 2018-2022 годы» 
RМП = 1,0 Высокая 

«Развитие образования  

городского округа Семеновский  

на 2018-2023 годы» 
RМП = 0,99 Высокая 

«Развитие предпринимательства и 

туризма на территории городского 

округа Семеновский 

Нижегородской области  

на 2019-2023 годы» 

RМП = 0,98 Высокая 

«Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности городского округа 

Семеновский» на 2018-2022 годы 

RМП = 0,96 Высокая 

«Развитие агропромышленного 

комплекса городского округа 

Семеновский Нижегородской 

области» на 2015-2022 годы 

RМП = 0,94 Высокая 

«Развитие и строительство 

социальной и инженерной 
RМП = 0,72 

Удовлетворительна

я 
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инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский  

на 2021-2023 годы» 

 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в городском округе 

Семеновский Нижегородской 

области на 2021-2025 годы» 

RМП = 0,68 
Неудовлетворитель

ная 

«Краткосрочный план реализации 

государственной региональной 

адресной программы по 

проведению капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Нижегородской области, в 

отношении многоквартирных домов 

городского округа Семеновский на 

2020-2022 годы» 

RМП = 0,45 
Неудовлетворитель

ная 

 

«Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского 

округа Семеновский 

Нижегородской области»  

на период 2015-2025 годов 

RМП = 0,3 
Неудовлетворитель

ная 

 

* RМП  - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.: 

RМП ≥ 0,9 высокая 
0,8 ≤ RМП ≥ 0,9 средняя 

0,7 ≤ RМП ≥ 0,8 удовлетворительная 

RМП< 0,7 неудовлетворительная 
 

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных 

программ 

По результатам проведённой оценки 18 муниципальных программ, действующие 

на территории городского округа Семеновский, признаны эффективными и 

рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации 

муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке 

изменений в соответствующие муниципальные программы актуализировать значения 

индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными 

мероприятиями и объемами финансирования. 

 Ответственным исполнителям (заказчикам-координаторам) муниципальных 

программ необходимо обратить внимание на исполнение п. 6.7 и п. 6.8 постановления 

администрации городского округа Семеновский от 27.01.2020 №100 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа Семеновский от 

21.07.2014 № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский 

Нижегородской области». 


