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Приложение 1 

к постановлению  

от 12.02.2022 № 18 

 

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Толпуховское по итогам 2021 года 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Толпуховское по итогам 

2021 года сформирован на основании утвержденных администрацией 

муниципального образования Толпуховское отчетов о реализации муниципальных 

программ муниципального образования Толпуховское в 2021 году.  

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения 

муниципальных программ, оценка эффективности их реализации. 

 

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 

образования Толпуховское 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Толпуховское от 

01.09.2020г. №104 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования Толпуховское» в 2021 осуществлялась реализация 

восьми муниципальных программ: 

-«Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании 

Толпуховское »; 

-«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Толпуховское »; 

-«Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское»; 

-«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Толпуховское»; 

-«Социальная поддержка населения муниципального образования 

Толпуховское;  

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Толпуховское»; 

-«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

Толпуховское». 

Вышеуказанные муниципальные программы муниципального образования 

Толпуховское сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Толпуховское. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 

в 2021 году (с учетом внесенных изменений и всех источников) составил 12132,8 
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тыс. рублей или 53,2 процента расходов бюджета. Объем средств израсходованных  

(местный бюджет ,областной бюджет, спонсоры – 9267,0тыс. рублей), из которых: 

средства местного бюджета – 9202,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета   – 65,0 тыс. рублей. 

Результаты реализации указанных муниципальных программ 

муниципального образования Толпуховское по итогам 2021 года, в том числе 

оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии 

администрации муниципального образования Толпуховское. 

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Толпуховское проведена на основании информации, представленной 

ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых 

отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Толпуховское от 30.07.2020 №88 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Муниципального образования Толпуховское». 

 

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ              

за 2021 год 

 

2.1. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых 

целевых индикаторов муниципальных программ 

На основе данных, представленных ответственными исполнителями 

муниципальных программ, муниципальным образованием проведен анализ: 

- уровня достижения значений индикаторов (доля индикаторов, по которым 

достигнуты плановые значения, от их общего количества); 

- степени достижения значений индикаторов (средний процент достижения 

плановых значений индикаторов). 

Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе 

каждого направления реализации муниципальных программ представлен на 

диаграмме: 

Ранжирование по уровню достижения целевых значений индикаторов, % 

 
                    Реализация муниципальных программ в 2021году 
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1)«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Толпуховское »; 

2)«Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское»; 

3)«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Толпуховское»; 

4)«Социальная поддержка населения муниципального образования 

Толпуховское;  

5)«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

Толпуховское» 

6)«Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании 

Толпуховское »; 

7)«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Толпуховское» 

 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с 

реализацией муниципальных программ 

 

Общий объем средств, запланированных на достижение целей 

муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования – 12132,8 

тыс. рублей.  

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных 

программ – 9411 тыс. рублей (78,0% от плана). Остаток неиспользованных  

бюджетных средств составляет 2722,0тыс. рублей .  

Расходы на муниципальные программы распределены следующим образом: 

Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального 

образования Толпуховское Собинского района за 2021 год. 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

плановый объем 

финансовых 

ресурсов на 

01.01.2021 

 

 

 

уточненный 

плановый объем 

финансовых 

ресурсов,в связи 

с уточнениями 

бюджета  

фактический 

объем 

финансовых 

ресурсов на с 

учетом всех 

поступлений 

на 

31.12.2021 

1. Развитие системы 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности, 

безопасности на водных 

объектах, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и 

700,0 424,4 424,4 
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снижения рисков их 

возникновения на 

территории муниципального 

образования Толпуховское  

2. «Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании Толпуховское» 

3423,0 3936,6 3936,6 

3. «Комплексное развитие 

сельских территорий » 

68,4 68,4 68,4 

4. «Благоустройство 

населенных пунктов в 

муниципальном 

образовании Толпуховское » 

1920,0 7245,0 7245,0 

5. «Социальная поддержка 

населения муниципального 

образования Толпуховское» 

328,0 314,4 314,4 

6. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании Толпуховское» 

50,0 0,0 70,0 

7. «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории муниципального 

обоазования Толпуховское» 

0,00 0,00 74,0 

 Всего: 6489,4 11989,0 12132,8 

 

 

в том числе средства областного бюджета -65,0тыс.рублей, местного бюджета -

11923,8тыс.рублей,средства спонсоров-144,0тыс.рублей. 

 

В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний по обсуждению 

основных параметров муниципальных программ проводилась работа по 

максимальному привлечению софинансирования за счет средств всех источников. 

В результате проделанной работы на 1 рубль средств местного бюджета 

привлечено   1,74 рубля из всех источников финансирования. 

По результатам 2021 года по 5 муниципальным программам бюджетные 

средства освоены в полном объеме, по 2 муниципальным программам – на уровне 

60%. 

Проанализировав представленные отчеты по реализации муниципальных 

программ, следует отметить, что основными причинами расхождения между 

плановым и фактическим расходом бюджетных средств на реализацию 

программных мероприятий являются несвоевременное поступление денежных 

средств в бюджет поселения.  
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Бюджетная политика в сфере расходов бюджета была направлена на 

выполнение социальных обязательств.  

В структуре расходов бюджета в 2021 году наибольший объем составляет 

финансирование муниципальных программ сферы «Благоустройство» – 31,0% , 

«Культура» – 17,3%. 

        

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ           

за 2021 год 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и 

оценки эффективности использования средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетных средств. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается: 

– высокой, в случае если значение эффективности реализации 

муниципальной программы составляет не менее 0,9; 

–удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации 

муниципальной программы составляет не менее 0,75. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

признается неудовлетворительной. 

По итогам 2021 года составлен следующий рейтинг эффективности 

реализации муниципальных программ:  

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 
Эффективн

ость 

реализации 

муниципал

ьной 

программы  

Степень 

достижения 

плановых 

значений 

целевых 

показателей 

Степень 

реализации 

мероприяти

й 

Степень 

соответствия 

запланирован

ному уровню 

расходов 

Эффективн

ость 

использова

ния средств 

бюджета 

высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,9 и более) 

1 Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их 

возникновения на территории 

муниципального образования 

Толпуховское  

1 1 1 1 1 

2 «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Толпуховское» 

1 1 1 1 1 

3 «развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Толпуховское» 

 

1 1 1 1 1 

4 «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Толпуховское » 

1 1 1 1 1 
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5 «Социальная поддержка 

населения муниципального 

образования Толпуховское» 

1 1 1 1 2 

удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) 

неудовлетворительный  уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) 

6 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории муниципального 

образования Толпуховское» 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

7 «Благоустройство населенных  

пунктов в муниципальном 

образовании Толпуховское» 

0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 

 

 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации                                       

7 муниципальных программ в 2021 году, оценка эффективности 5 муниципальных 

программ признана высокой, оценка эффективности 2 программ 

неудовлетворительная.  

 

3.1. Муниципальная программа     

       «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Толпуховское » утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2020  № 102. 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

          

         Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское 

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Толпуховское » включает в себя 2 основных  мероприятия:  

-«Развитие и совершенствование системы пожарной безопасности»;                                                              

-«Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах»; 

     На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Толпуховское» в 2021 году было профинансировано 

средств в объеме 424,4тыс. рублей.  

       Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское муниципальной программы «Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной  безопасности, безопасности на водных объектах,  

защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на  территории муниципального образования  Толпуховское » за 
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2021 год утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Толпуховское от 11.02.2022 №13. 

      Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признан высоким 

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы  

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Толпуховское » 

         В целях создания условий для минимизации социального  

и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и 

происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования Толпуховское «Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной  безопасности, безопасности на водных объектах,  

защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на  территории муниципального образования  Толпуховское »  

в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

        - обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

        -осуществлено поддержание в постоянной готовности системы 

оповещения населения муниципального образования Толпуховское. В целях 

снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера решены задачи: 

            по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

            по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы 

оповещения населения муниципального образования. 

            В целях повышения уровня безопасности на водных объектах 

муниципального образования Толпуховское решены задачи: 

            по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации 

происшествий на водных объектах.    

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей муниципальной программы «Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Толпуховское » 

       Муниципальной программой «Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 

территории муниципального образования Толпуховское » предусмотрено 17 

показателей, из которых по 17 показателям фактические значения соответствуют 

плановым. По основным мероприятиям все показатели выполнены. 
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      Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций при 

возникновении лесных пожаров, снижения ущерба от пожаров на территории 

поселения произведено противопожарное опахивание деревень, произведено 

устройство противопожарного водоема в д. Безводное, обустройство подъездных 

путей к пожарным водоемам в д. Рыжково. В целях обеспечения противопожарной 

безопасности организована профилактическая работа, которая включает в себя: 

распространение памяток, подворовые обходы, посещение многодетных семей и 

граждан ведущих асоциальный образ жизни с проведением профилактических 

бесед. 

       В целях совершенствования системы безопасности людей на водных объектах 

в 2021 году производилось водолазное обследование дна водоема и обучение 

матросов –спасателей, исследования воды.  

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Толпуховское » 

           Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования Толпуховское «Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Толпуховское » в 2020 

году составил 424,4тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

           местный бюджет – 424,4 тыс. рублей. 

                                                                                                                                           

      Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Толпуховское » 

использованы по целевому назначению. Муниципальная программа 

муниципального образования Толпуховское «Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Толпуховское » 

признана эффективной (выполнение 100% от уточненных плановых ).         

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Муниципальная программа 
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 «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании 

Толпуховское »   

 

       Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

         Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское 

«Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании 

Толпуховское » включает в себя 1 основное мероприятие:  

- проведение мероприятий по содержанию территории муниципального 

образования, а так же по проектированию, созданию,  реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм. 

Для выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие 

мероприятия : 

-«Организация освещения населенных пунктов»;                                                              

- «Озеленение»; 

-«Организация и содержание мест захоронения»; 

-«Прочее благоустройство населенных пунктов сельского поселения». 

        На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном 

образовании Толпуховское » в 2021 году было профинансировано средств в объеме 

7245,0тыс. ,фактическое исполнение по расходам на сумму 4519,0тыс. рублей. 

Денежные средства из областного бюджета поступили 27-30 декабря исполнить 

расходные обязательства по программе не было возможности. Остаток средств по 

программным мероприятиям перенесен на 2022год. 

       Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образование Толпуховское 

муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в 

муниципальном образовании Толпуховское » за 2021 год утвержден 

постановлением администрации муниципального образования Толпуховское 

от 11.02.2022 №12 

          Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Благоустройство населённых пунктов 

в муниципальном образовании Толпуховское » 

 

     В целях обеспечение чистоты и порядка, создания комфортных условий для 

проживания населения, повышение эстетической выразительности объектов 

благоустройства в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское «Благоустройство населённых пунктов в 

муниципальном образовании Толпуховское »,утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2019 №101, 
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ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых произошло: 

    - повышение уровня благоустроенности территории муниципального 

образования; 

    - повышение качества условий проживания населения муниципального 

образования;  

   -      повышение уровня культуры жителей  

   -      благоустройство территории муниципального образования. 

В отчетном периоде проведены сходы граждан, на которых рассматривались 

вопросы о правилах благоустройства, о соблюдении населением правил 

благоустройства на территории сельского поселения. Проведен месячник чистоты 

по наведению санитарного порядка в населенных пунктах сельского поселения. На 

информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. 

Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, 

необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения 

размещены правила по благоустройству. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном 

образовании Толпуховское » 

 

Основное мероприятие:1. Организация освещения населенных пунктов - на 2021 

год предусмотрено 3 показателя (оплата за поставку электроэнергии для уличного 

освещения, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения и приобретение 

электроматериалов) по которым достигнуты плановые значения. 

Фактические расходы за 2021год составили 939,3 тыс.рублей. 

 

Основное мероприятие: 2. Озеленение на 2021 год предусмотрено 3 показателя, из 

которых по 3 показателям достигнуты плановые значения (окос пустырей, 

внутрипоселковых дорог; обследование и удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев; приобретение цветочной рассады). 

Фактические расходы составили 386,9 тыс.рублей 

Основное мероприятие: 3 Организация и содержание мест захоронения плановое 

значение – 130,6тыс. руб.  фактическое значение – 130,6тыс. руб. 

Основное мероприятие: 4 Прочее благоустройство населенных пунктов сельского 

поселения на 2021 год предусмотрено 6 показателей, из которых по 6 показателям 

плановые значения выполнены.плановые расходы по бюджету-5788,3 

Фактические расходы составили 3062,2тыс. рублей. 

В отчетном периоде в рамках программы «Благоустройство населённых пунктов в 

муниципальном образовании Толпуховское », для повышения уровня 

благоустроенности территории муниципального образования, повышение качества 

условий проживания населения муниципального образования, повышение уровня 

культуры жителей, благоустройство территорий жилых кварталов муниципального 

образования, проведены следующие мероприятия: уборка несанкционированных 
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свалок, создание и благоустройство зоны отдыха в д.Толпухово, борьба с 

борщевиком Сосновского,  ремонт памятников  ВОВ, мощение дорожек для 

пешеходной и проезжей части . 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального 

образования «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании 

Толпуховское» 

                                                                                                                                                            

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Благоустройство населённых 

пунктов в муниципальном образовании Толпуховское », в 2021 году составил 7245 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

           местный бюджет – 7245,0 тыс. рублей 

           областной бюджет -0,0 тыс.рублей 

            Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4519,0 тыс. 

рублей. 

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Благоустройство населённых 

пунктов в муниципальном образовании Толпуховское », использованы по 

целевому назначению. Муниципальная программа муниципального образования 

Толпуховское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном 

образовании Толпуховское », признана неэффективной (выполнение 62,3% от 

запланированных расходов).данная ситуация произошла по причине того, что 

средства областного бюджета (грат по благоустройству от департамента ЖКХ и 

финансовая поддержка от департамента Финансов )поступили 27,30 декабря. 

Заключить договора, выполнить работы и оплатить  выполненные работы 

возможности не было. Остатки по прочему благоустройству перешли на 2022год. 

 

3.3. Муниципальная программа                                                                                                      

«Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское» 

 

        Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

       Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское» включает в 

себя одно основное мероприятие «Оказание услуг культурно-досуговой 

направленности». Все показатели данного мероприятия в 2021году выполнены.  

       На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское »; 

в 2021 году было профинансировано средств  в объеме 3936,6 тыс. рублей.  

       Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образование Толпуховское 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Толпуховское» за 2021 год утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Толпуховское от 11.02.2022 №11 
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Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Толпуховское» 

      В целях формирование единого культурного пространства на территории 

муниципального образования Толпуховское  Собинского района, создание условий 

для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным 

ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для 

сохранения и развития культурного потенциала  МО Толпуховское Собинского 

района, в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Толпуховское », утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Толпуховское от 01.09.2018 №106, ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское в 2021 году реализован комплекс мероприятий: 

  - сокращение территориальной дифференциации в    получении населением МО 

Толпуховское   культурно-досуговых услуг; 

        -обеспечение условий для привлечения    различных категорий жителей МО  

Толпуховское  Собинского района  к занятиям в самодеятельных коллективах,  

любительских объединениях, кружках  и клубах по интересам; 

-активизация деятельности по раннему выявлению творчески одаренных детей и 

молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и 

творческого развития; 

- развитие инфраструктуры сферы культуры, укрепление МТБ учреждений 

культуры; 

-сохранение и развитие информационно- библиотечного обслуживания населения 

-поддержка   творческих проектов в сфере   культуры; 

-сохранение и развитие системы традиционных поселенческих мероприятий; 

      -формирование привлекательного имиджа МО Толпуховское Собинского 

района средствами культуры; 

     -повышение профессиональной компетентности кадров; 

     В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Толпуховское» работниками сельского дома 

культуры было проведено 255 различных по форме и тематике мероприятий по 

обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 

9460 человек; в 19 клубных формированиях участвуют 340 человек. 

Проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием 

большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей. К 

мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного 

творчества, оформлены уголки народной культуры. Осуществлено финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий.  

Выполнению комплекса работ по решению основных задач муниципальной 

программы , в связи с отменой массовых мероприятий, в 2021 году способствовало 

проведение онлайн-мероприятий в сети « Интернет», что позволило достичь 

осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия 
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сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание 

условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание 

условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения. 

 Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Толпуховское»  

                                                                                                                                             

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Толпуховское»,  в 2021 году составил 3936,6 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

           местный бюджет – 3936,6 тыс. рублей. 

 Исполнение расходов по муниципальной программе муниципальное образование 

Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном образовании Толпуховское» 

составило 3936,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

           местный бюджет –3936,6тыс. рублей. 

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Толпуховское» использованы по целевому назначению. 

Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское «Развитие 

культуры в муниципальном образовании Толпуховское» признана эффективной 

(выполнение 100% от запланированных расходов). 

 

3.4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Толпуховское» 

 

   Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское  

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

Толпуховское» включает в себя 2 основных мероприятия :  

-«количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»;  

-«реализация мероприятий по предовращению распространения борщевика 

Сосновского»                                                             

 На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское в 2021 году было профинансировано средств в объеме 68,4тыс. 

рублей. 

  Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образование Толпуховское 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Толпуховское» за 2021 год утвержден 

постановлением администрации муниципального образования Толпуховское 

от 11.02.2022 №15. 
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Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Толпуховское  

      В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696  «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации , в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования Толпуховское 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

Толпуховское », утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Толпуховское от 03.06.2020 №61, ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское в 2021 году   запланирован комплекс мероприятий : 

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                          

- реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика 

Сосновского. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей муниципальной программы . 

Основное мероприятие:1. Благоустройство сельских территорий. – плановое 

значение – 68,4 тыс. руб.  фактическое значение – 68,4 тыс. руб. 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы 

муниципального образования «Комплексное развитие сельских территорий».                                                                                                              

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Толпуховское  » в 2021 году составил 

68,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

           областной бюджет -65,0 тыс. руб. 

           местный бюджет    - 3,4 тыс. руб. 

 Фактическое освоение средств муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское, «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Толпуховское  »   по итогам 2021 года составило 68,4 

тыс.рублей.Эффективность программы составляет 100%. 

 

 

3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Толпуховское» 

 

Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования 

Толпуховское. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта» включает в себя одно мероприятие: «Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований». 
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На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2021 году финансирование было предусмотрено 50,0тыс. рублей. В  связи 

с недостаточностью средств на реализацию муниципальной программы «Развитие 

культуры « финансовые средства были перераспределены. Программа в 2021 году  

работала только  в части спонсорской помощи в размере 70,0тыс. рублей, что 

позволило выполнить все запланированные мероприятия.  

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за 2021 год утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования от 11.02.2022 № 16. 

          Уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» в 2021 году признан эффективным  и составил 100,0%. 

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» в 2021 году направлены спонсорские средства в размере 

70,0тыс.рублей. эффективность программы составляет 100%. 

 

 

3.6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Толпуховское» 

В целях реализации на территории МО Толпуховское  Собинского  Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р, закона Российской Федерации  от 

19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития области до 2027 года и  

постановлением Губернатора Владимирской области от  24.02.2014 года № 164 «О 

порядке разработки,  реализации и оценки эффективности государственных 

программ Владимирской области» и постановлением Губернатора Владимирской 

области от 09.07.2013 № 788 «О перечне государственных программ Владимирской 

области»,  Устава МО , федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской федерации», закона Владимирской области 

от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», «Об 

утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и  

лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании МО Толпуховское сельское поселение», решения  

Совета народных депутатов от 03.02.2011 № 11/3 «Об утверждении Положения  «О 

почетном гражданине Толпуховского сельского поселения» , постановления  от 

29.12.2014 №143 «Об утверждении Положения о порядке финансирования 

мероприятий социальной поддержки населения на территории муниципального 

образования Толпуховское» утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Толпуховское от 03.09.2018 №116, ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское в 2021 году   запланирован комплекс мероприятий : 

Основное мероприятие: Социальная поддержка населения. 

consultantplus://offline/ref=AA1941270846102AEAA0DDAD31970627875EECFB310B301662DB5AF4EF3831086Bb0N
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     Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

Муниципальная программа муниципального образования Толпуховское 

«Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское» 

включает в себя 1 основное мероприятие, включающее в себя два показателя.:  

-«количество граждан, получивших социальную поддержку»;  

-«количество пенсионеров, получающих дополнительную пенсию за выслугу лет».                                                             

  На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское в 2021 году было профинансировано средств в объеме 314,4тыс. 

рублей. 

  Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образование Толпуховское 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального 

образования Толпуховское» за 2021 год утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Толпуховское от 11.02.2021 №14 

                                                                                                                                                         

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей муниципальной программы муниципального образования 

Толпуховское «Социальная поддержка населения муниципального образования 

Толпуховское»  

 Основное мероприятие: Социальная поддержка населения.   Плановое значение – 

314,4 тыс. руб.  фактическое значение – 314,4 тыс. руб. выполнено. 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального 

образования «Социальная поддержка населения муниципального образования 

Толпуховское» 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Толпуховское» в 2021году составил 314,4 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

           местный бюджет    - 314,4 тыс. руб. 

 Фактическое освоение средств муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское, «Социальная поддержка населения муниципального 

образования Толпуховское» по итогам 2021 года составило 

314,4тыс.рублей.Эффективность программы-100%. 

 

 

3.7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

Толпуховское» 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

Толпуховское Собинского района. 

       В целях реализации на территории МО Толпуховское  Собинского района  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации в период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р, закона Российской Федерации  

от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития области до 2027 года и  

постановлением Губернатора Владимирской области от  24.02.2014 года № 164 «О 

порядке разработки,  реализации и оценки эффективности государственных 

программ Владимирской области» и постановлением Губернатора Владимирской 

области от 09.07.2013 № 788 «О перечне государственных программ Владимирской 

области»,  Устава МО , ответственным исполнителем и участниками 

муниципальной программы муниципального образования Толпуховское 

в 2021 году   запланирован комплекс мероприятий : 

         муниципальная программа муниципального образования Толпуховское 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Толпуховское» включает в себя 1 основное 

мероприятие: 

-модернизация систем уличного освещения  

включающее в себя три показателя:  

  объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения 

 доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 

(используемой) электрической энергии 

 количество установленных энергосберегающих светильников в системах 

уличного наружного освещения 

  На реализацию муниципальной программы  в 2021 году было направлено 

74,0тыс.рублей средства  спонсоров на приобретение светодиодных светильников. 

В областном бюджете предварительно  были запланированы средства в сумме 

16269,7тыс. рублей, все материалы о включении в программу областную были 

сданы администрацией МО Толпуховское в департамент ЖКХ, подтверждение 

софинансирования местного бюджета имелось. В администрации имеется письмо 

о доведении данной суммы до муниципального образования. Однако при 

обращении в департамент ЖКХ, администрация получила отказ. 

  Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образование Толпуховское 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Толпуховское » за 

2021 год утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Толпуховское от 11.02.2021 №17 

          Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

Толпуховское »                                                                                                                                                        

Основное мероприятие: модернизация систем уличного освещения.   Плановое 

значение – 74,0 тыс. руб.  фактическое значение – 74,0 тыс. руб. выполнено. 

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования 

Толпуховское, связанных с реализацией муниципальной программы 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Толпуховское » 

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования Толпуховское в 2021году составил 74,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

           Средства спонсоров    - 74,0 тыс. руб. 

 Фактическое освоение средств муниципальной программы муниципального 

образования Толпуховское,  по итогам 2021 года составило 

74,0тыс.рублей.Эффективность программы-100%. 

 

 

Заключение 

 

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения 

качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по: 

– максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников, использованию механизмов муниципально-частного партнерства; 

– усилению взаимодействия для выделения в полном объеме запланированного 

финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию 

программных мероприятий;  

– своевременному внесению изменений в программы (в части объемов 

финансирования мероприятий, перечня и значений индикаторов); 

– повышению уровня взаимодействия с соисполнителями программных 

мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами; 

– соблюдению установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств – 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. 

 

 

 


