
Рязанская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

                  05 июня 2020 года                                                       № 124  

 

 

 

Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ за 2019 год 
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 28 сентября 2016 

года № 308 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение», администрация 

муниципального  образования – Новомичуринское    городское   поселение            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ за 2019 год согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

  2. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения (Колёкина Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

        3.   Настоящее постановление довести до заинтересованных лиц. 

        4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования (обнародования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского 

городского поселения                                                              С.В. Клёнушкин  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения  

от «05» июня 2020 г. № 124 

 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ, действующих на территории Новомичуринского 

городского поселения, за 2019 год подготовлен на основе данных отдела 

бухгалтерского учета администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение о финансировании муниципальных 

программ и отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ 

об исполнении программ. 

 

Финансовое обеспечение муниципальных программ. 

 

В 2019 году в Новомичуринском городском поселении действовало 12 

муниципальных программ, финансирование которых из средств местного 

бюджета и внебюджетных средств приведено в таблице №1. 

Таблица №1  

 
№ 

п/п 

Наименование программы Утверждено по 

программе на 

2019 год, руб. 

Финансирование 

по состоянию на 

31.12.2019, руб. 

% исполнения 

по 

отношению к 

сумме, 

утвержденной 

в программе 

1. МП «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

15 000,00 0,00 0,0 

2. МП «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования - Новомичуринское 

городское поселение» 

1 269 576,77 1 269 576,77 100,0 

3. МП «Создание общественных 

спасательных постов в местах 

массового отдыха населения 

Новомичуринского городского 

поселения» 

139 500,00 82 512,49 59,1 

4. МП «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории МО – 

Новомичуринское городское 

поселение» 

550 000,00 504 545,40 91,70 



5. МП «Развитие культуры 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

23 751 916,98 23 751 916,98 100,00 

6. МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района» 

114 000,00 114 000,00 100,00 

7. МП «Дорожное хозяйство 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района» 

2 234 747,07 2 055 638,16 92,0 

8. МП «Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

9 715 733,00 9 715 733,00 100,00 

9. МП «Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

17 735 094,42 17 735 094,42 100,00 

10. МП «Повышение эффективности 

муниципального управления в 

Новомичуринском городском 

поселении» 

20 335 529,06 20 335 529,06 100,00 

11. МП «Благоустройство 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

20 322 365,33 20 322 365,33 100,00 

12. МП «Поддержка местных 

инициатив и участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления на территории МО 

– Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО 96 183 462,63 95 886 911,61 99,7 

 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ: зону высокой эффективности имеют -  7 муниципальных программ, 



зону низкой эффективности имеют – 5 муниципальных программ. В 2019 году 

две муниципальные программы не финансировались: 

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области»; 

- «Поддержка местных инициатив и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории МО – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области». 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» 

 

Основными целями программы являются повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг и улучшение экологической 

ситуации на территории поселения.  

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100 %.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 55 %.  

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 

1269,6 тыс. рублей, профинансированы следующие мероприятия: 

- приобретение насосов на сумму 248,2 тыс. рублей; 

- приобретение ламп разрядных бактерицидных на сумму 96,5 тыс. 

рублей; 

- приобретение прочистных спиралей на сумму 128,9 тыс. рублей; 

- ремонт сетей уличного освещения города на сумму 796,00 тыс. рублей.  

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона низкой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения 

Новомичуринского городского поселения" 

 

Целями программы являются: обеспечение безопасности населения на 

водных объектах муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселения; уменьшение количества погибших при происшествиях на воде. 

 Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента 

её реализации составил 59,1 %.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 



(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 100%.  

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 82,5 

тыс. руб., профинансированы следующие мероприятия: 

- создание общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха населения, в том числе: подготовка спасателей-общественников на 

водных объектах. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение» 

 

Целью Программы является последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций; создание необходимых условий для усиления 

пожарозащищенности Новомичуринского городского поселения, уменьшение 

гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня.    

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

91,7%.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 100 %.  

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 504,5 

тыс. рублей, профинансированы следующие мероприятия: 

- обеспечение пожарной безопасности на территории 

Новомичуринского городского поселения путем привлечения 

специализированной организации. 
Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 Целью программы является обеспечение конституционного права 

населения Новомичуринского городского поселения на участие в культурной 

жизни, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере 

культуры. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100%.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 



показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 44,8%.  

Из средств местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию 

программы выделено 23751,9 тыс. руб., профинансированы следующие 

мероприятия: 

1) МБУК «Новомичуринская городская библиотека»: 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек на сумму – 6 767,2 тыс. рублей. 

2) МБУК «ДК «Энергетик»: 

- обеспечение досуга и предоставление услуг организаций культуры на 

сумму 16 984,7 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона низкой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании- Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Целью программы является обеспечение гражданам Новомичуринского 

городского поселения возможностей систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100%.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 41,1%.  

Из средств местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию 

программы выделено 17 735,1 тыс. руб., профинансированы следующие 

мероприятия: 

- обеспечение доступа к объектам спорта на сумму 16798,8 тыс. рублей; 

- организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий на сумму 936,3 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона низкой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 

муниципального управления в Новомичуринском городском поселении» 

 

Целями программы являются:  

- создание условий для развития и совершенствования муниципального 

управления на территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение; 



- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- создание условий для совершенствования исполнения органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий; 

- создание условий для эффективного управления бюджетным 

процессом и осуществления внешнего финансового контроля поселения; 

- повышение эффективности системы управления муниципальным 

имуществом муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы 100%.  

Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 159,3%.  

Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 

20335,5 тыс. руб., профинансированы следующие мероприятия:  

- финансовое обеспечение деятельности главы администрации 

Новомичуринского городского поселения на сумму 1 314,86 тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации 

Новомичуринского городского поселения и ее структурных подразделений на 

сумму 15 446,6 тыс. рублей;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований на сумму 

10,0 тыс. рублей; 

- информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Новомичуринского городского поселения на сумму 396,6 

тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в 

Новомичуринском городском поселении на сумму 402,97 тыс. рублей; 

- пенсионное обеспечение на сумму 737,2 тыс. рублей; 

- социальное обеспечение на сумму 620,0 тыс. рублей; 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости 

объектов муниципального имущества на сумму 18,09 тыс. рублей; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества на сумму 

1091,52 тыс. рублей; 

- проведение судебной экспертизы на сумму 6,78 тыс. рублей; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения 

(улица Волкова) и земельных участков на сумму 168,43 тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной 

комиссии муниципального образования – Новомичуринского городского 

поселения на сумму 117,96 тыс. рублей; 



- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района на осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю и 

созданию ДНД на сумму 4,51 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 Целями программы являются: улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования 

местного значения на территории Новомичуринского городского поселения; 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

повышение безопасности движения. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

92,0%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 25%. 

 Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 

2055,6 тыс. руб., профинансированы следующие мероприятия: 

- содержание и ямочный ремонт дорог на сумму 1097,5 тыс. рублей; 

- ремонт дороги у МБУ ДО «НДШИ» на сумму 958,1 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона низкой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 

 

Целью программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 100%. 

 Из средств местного и областного бюджетов на реализацию программы 

выделено 9715,7 тыс. руб., профинансированы следующие мероприятия: 

- проектные работы по благоустройству сквера Победы на сумму 190,0 

тыс. рублей; 



- проектные работы на ремонт мемориального комплекса на сумму 53,0 

тыс. рублей; 

- ремонт резинового покрытия в сквере по пр-ту Смирягина на сумму 

150,0 тыс. рублей; 

- ремонт мемориальных комплексов на сумму 44,8 тыс. рублей; 

- благоустройство дворовой территории дома 3 «Д» на сумму 1424,0 тыс. 

рублей; 

- благоустройство сквера по проспекту Смирягина (3-ая очередь) на 

сумму 7853,9 тыс. рублей.  

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

 

Целью программы является определение действительного технического 

состояния здания (сооружения) и его элементов. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 100%. 

 Из средств местного бюджета на реализацию программы выделено 

114,0 тыс. руб., профинансированы следующие мероприятия: 

- обследование технического состояния инженерных коммуникаций и 

ограждающих конструкций многоквартирных домов города Новомичуринск 

на сумму 114,0 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Целью программы является создание благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания и отдыха жителей Новомичуринского 

городского поселения. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

100%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 



(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 100%. 

 Из средств местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию 

программы выделено 20 322,3 тыс. руб., профинансированы следующие 

мероприятия: 

- содержание и озеленение территории города на сумму 14522,6 тыс. 

рублей; 

- приобретение электрической энергии для нужд уличного освещения на 

сумму 4971,4 тыс. рублей; 

- содержание мест захоронения на сумму 828,3 тыс. рублей. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

 

Целью программы является обеспечение благоприятныхусловий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

0%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 225,4%. 

 Из средств местного бюджета финансирование программы не 

осуществлялось 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона высокой эффективности. 

 

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления на 

территории МО – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Целью программы является повышение активности участия населения в 

осуществлении местного самоуправления и развития территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области. 

Уровень фактического финансового обеспечения программы составил 

0%. 

 Показатель оценки результативности, проведенной на основании 

сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых 



показателей (индикаторов) с общим количеством целевых показателей 

(индикаторов), с учетом степени достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) плановых значений, составил 0%. 

 Из средств местного бюджета финансирование программы не 

осуществлялось. 

Согласно критериям методики оценки эффективности муниципальных 

программ, программе определяется зона низкой эффективности. 

 

 


