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Общие сведения 

 

Настоящий сводный доклад подготовлен на основе отчетов ответственных 

исполнителей муниципальных программ (далее – МП) за 2021 год в соответствии 

с постановлением администрации муниципального района  город Нерехта и 

Нерехтский район от 14 декабря 2018 года № 658 «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального 

района  город Нерехта и Нерехтский район».  

В 2021 г. в муниципальном районе  город Нерехта и Нерехтский район 

реализовывались 23 муниципальные программы. Ответственными исполнителями 

программ являются: 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1.  Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих  на 
территории муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области, на 2020-2022 годы 

Отдел культуры и молодежной 
политики 

2.  Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2022 - 2024 годы 

Отдел культуры и молодежной 
политики 

3.  Профилактика правонарушений в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2022-2024 годы 

Отдел организационной 
работы и административно-

социальных вопросов 

4.  Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе 
город Нерехта и Нерехтский район на 
2022-2024 годы 

Отдел сельского хозяйства 

5.  Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области на 2020-2025 годы 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

6.  Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район 
на 2022 - 2024годы 

Комитет экономики, 
земельных и имущественных 

отношений 

7.  Развитие образования муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район 

Отдел по образованию 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

Костромской области на 2019 – 2023  годы 
8.  Развитие культуры на территории 

муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2022 - 2024 годы  

Отдел культуры и молодежной 
политики 

9.  Развитие транспортной системы 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2019-2024 годы 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

10.  Доступная среда на 2022-2024 годы Отдел организационной 
работы и административно-

социальных вопросов 
11.  Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2019-2024 
годы 

Отдел физической культуры и 
спорта 

12.  Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2022-2024 годы 

Отдел культуры и молодежной 
политики 

13.  Ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой отечественной войны в 2020- 2022 
годах 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

14.  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2021-2023 годы 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

15.  Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район на 
2022-2024 годы 

Отдел по образованию 

16.  Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район 
на 2021-2023 годы 

Финансовое управление 

17.  Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2022-2024 годы 

Администрация 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 

18.  Повышение безопасности дорожного 
движения в 2021-2024 годах на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

19.  Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2021-2023 годы 

Отдел организационной 
работы и административно-

социальных вопросов 

20.  Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

21.  Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявления на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2022-2024 годы 

Администрация 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 

 
22. 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 
2019-2025 годы 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

 
23. 

Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества   на 2019-2022 годы на 
территории муниципального  
района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области 

Комитет строительства   и 
инфраструктуры  

 
Финансирование муниципальных программ 

 
В 2021 году в бюджете муниципального района были предусмотрены  

бюджетные ассигнования на реализацию двадцати муниципальных программ в 
общей сумме 847 278,5 тыс. рублей за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов,  в том числе за счет средств местного бюджета было 
предусмотрено 446 418,7 тыс. рублей. (52,7 %). Расходы на реализацию 
муниципальных программ за 2021 год составили 806 851,6 тыс. рублей, или 95,2 
% от плановых назначений по муниципальным программам, из них за счет 
средств местного бюджета – 445 184,9 тыс. рублей (99,7 % от плановых 
назначений). Всего на реализацию муниципальных программ привлечено 72 551,1 
тыс. рублей за счет федерального бюджета (из запланированных 107 801,7 тыс. 
рублей) и 289 115,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (из 
запланированных 293 058,1 тыс. рублей). Три муниципальные программы 
реализовывались в 2021 году без участия средств местного бюджета. По двум из 
них расходы проходили за счет средств бюджетов поселений, федерального и 
областного бюджетов, одна только за счет средств бюджета городского 
поселения.  Информация о финансировании муниципальных программ за 2021 
год представлена в Приложении № 1. 
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
 

По итогам 2021 года проведена оценка эффективности реализации 
муниципальных программ. 

В результате оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район восемнадцать 
муниципальных программ имеют критерий эффективности 
«высокоэффективная»,  три - «эффективная», одна – «неэффективная» (в связи с 
невостребованностью областной субсидии, предусмотренной дополнительно), 
одну программу рекомендовано закрыть, в виду наличия аналогичной программы 
в городском поселении г.Нерехта и отсутствия финансирования из бюджета 
муниципального района.  (Приложение 2). 

 

445,2 млн. руб. 

289,1 млн. руб. 

72,5 млн. руб. 

8,1млн. 
руб. 

0,6 млн. 
руб. 

0,5 млн. 
руб. 

0,2 млн. 
руб. 

24,9 млн. 
руб. 
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1. МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2021 годы» 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что основные целевые 

показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020 
год 

2021 год 
план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Количество проведенных заседаний 

муниципальной антинаркотической комиссии при 
администрации муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
 

Ед. 4 4 4 

2 Количество проведенных тематических 
мероприятий 

Ед. 3 3 3 

3 Количество проведенных спортивных 
соревнований по различным видам спорта 

Ед. 1 1 1 

 

Расходы на реализацию программы составили 34,5 тыс. рублей. 
Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств на территории муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район осуществляется в соответствии с планом работы 
антинаркотической комиссии на  год, а так же  с перечнем мероприятий по 
муниципальной программе «Комплексные  меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту муниципальном 
районе» на 2019-2021 годы. 

 Работа комиссии строится на плановой основе, заседания проводятся раз в 
квартал. На заседания  комиссии выносятся вопросы, касающиеся профилактики 
и предупреждения наркомании в учебных заведениях,  реализации мероприятий 
муниципальной антинаркотической программы в учреждениях культуры, 
продажи наркотических лекарственных препаратов в   аптеках района и учета в 
учреждениях здравоохранения,  деятельности ОМВД района по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и др. 

В целях укрепления общественного порядка и борьбы с правонарушениями 
в городе и районе проводится работа по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде.   

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в учреждениях 
культуры муниципального района проводится через проведение культурно-
массовых мероприятий и привлечению подрастающего поколения к культурной 
жизни района. В  муниципальном учреждении «Центр культуры и молодежной 
политики «Диалог»» создан банк данных молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации,  где специалисты центра взаимодействуют в этом вопросе с 
разными ведомственными учреждениями.  Специалистами МУ «ЦКМП 
«Диалог»» ежемесячно проводятся беседы и кинолектории в 
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общеобразовательных учреждениях города и района совместно с врачом 
психиатром-наркологом ОГБУЗ «Нерехтской ЦРБ» Котомкиным С.Л. по 
профилактике наркомании. 

Отделом образования муниципального района в целях реализации 
программы в общеобразовательных учреждениях проводятся следующие 
мероприятия: 

- выявление детей, употребляющих табачные изделия, алкоголь, 
наркотические и токсические вещества; 

- проведение рейдов в места отдыха молодежи; 
- обеспечение социально-психологического сопровождения, коррекционно-

реабилитационной помощи учащимся, состоящим на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;  

- организация индивидуального наставничества над трудными учащимися 
из числа работников школ, представителей родительской общественности, 
представителей других заинтересованных учреждений и ведомств, общественных 
объединений. 
          В соответствии с муниципальной программой на территории МР г.Нерехта 
и Нерехтский район в январе-феврале 2021  года, в 13 общеобразовательных 
учреждениях было проведено добровольное социально-психологическое 
тестирование обучающихся, достигших 13 лет и старше по единой методике 
(через личные кабинеты  школ, онлайн-тест, который содержит от 110 до 140 
вопросов). 

 В социально-психологическом тестировании приняли участие 1170 чел., 
что составляет 97,8% от общего числа обучающихся 7-11 классов (1196 чел.), из 
них 174 анкеты (14,8%) оказались  резистентными т.е. с недостоверными 
ответами (в программу встроены элементы «детектора лжи») Эти анкеты не 
вошли в аналитическую часть социально-психологического тестирования (далее – 
СПТ). 

Научный анализ социально-психологического тестирования в разрезе 
муниципального района   в сравнении с областными показателями  проводил  
департамент образования и науки Костромской области с привлечением  
специалистов Костромского областного института развития образования 
(КОИРО).   

Результаты СПТ  рассмотрены на  рабочем заседании антинаркотической 
комиссии, на совещании с руководителями образовательных организаций, 
доведены до сведения заместителей руководителей по воспитательной работе 
школ города и района.    

Результаты социально-психологического тестирования в разрезе 
учреждений  доступны в личном кабинете   каждого учреждения.  На основе 
анализа   скорректирован план индивидуальной и групповой профилактической 
работы в общеобразовательных учреждениях. 

Как правило, школы применяют в своей практике «позитивную 
профилактику», то есть вовлекают детей, подростков, в различные сферы  
полезной деятельности-детские объединения, кружки и секции различной 
направленности по интересам с целью формирования ценности здорового образа 
жизни   без употребления ПАВ. 
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Отделом по образованию, образовательными учреждениями проводится 
работа по организации занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет (4640 чел.)  
дополнительными общеобразовательными программами.  

В 2021 году в связи с  рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению 
мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции  были 
отменены все массовые мероприятия, в том числе направленные на 
антинаркотическую пропаганду среди   обучающихся.  

Плановые мероприятия проводились дистанционно, в режиме вебинаров, 
курсов, олайн-мероприятий,  согласно договора  о реализации плана совместной 
деятельности между отделом по образованию и ОГКУ Костромским  областным 
Центром ППМСП по оказанию бесплатной психолого-педагогической, в том 
числе: 

- проведен семинар для классных руководителей «Методика создания 
коллектива в классе». 

- проведен вебинар для школьных служб примирения (ШСП) 
«Восстановительные технологии медиации в профилактике травли (буллинга) в 
ОУ». 

- организованы  курсы для педагогов в дистанционном формате  
«Восстановительный подход к управлению дисциплиной в классе». 

В феврале 2021 года  проводилась образовательная Акция «Здоровым быть 
здорово!» В рамках Акции всего проведено 126 различных мероприятий. 

В 2021 году проводился конкурс рисунков на основании приказа отдела по 
образованию № 102 от 18.05.21 г. «О проведении муниципального конкурса 
рисунков «Мы за здоровый образ жизни!», в целях формирования у детей и 
подростков активной жизненной позиции, ориентированной на здоровое будущее, 
морально-нравственные ценности. В конкурсе   активное участие приняли   
обучающиеся  в возрасте 14 лет и старше   из   школ  № 1,2,3,4 гимназии, 
Неверовской,  Емсненской и Космынинской. Всего на муниципальный уровень 
поступило  44 рисунка. Победители, призеры и участники конкурса награждены 
дипломами и памятными подарками. Из муниципального бюджета по Программе 
выделено 15,0 тыс. руб. на проведение данного конкурса.  

В период с 1-7 апреля 2021 года ежегодно проводится Неделя здоровья. 
В целях дальнейшей работы комиссии и совершенствования 

скоординированной работы по реализации государственной антинаркотической 
политики  в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному 
обороту, в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район будет 
продолжен  мониторинг наркоситуации путем исследований и корректировки мер 
полиции и образовательных учреждений предупредительного характера, а так же 
обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних и молодежи,  
используя для этого спортивные и культурно-массовые мероприятия, творчество, 
трудоустройство на постоянной и временной основе. 

Из всего вышеперечисленного видно, что на территории муниципального 
района профилактическая работа ведется активно, но проблема злоупотребления 
наркотиками существует и требует дальнейшего сбалансированного решения 
вопросов. 
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 В соответствии с критериями оценки, эффективность программы признана 
высокоэффективной. 

 

 
2. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 2020-2022 годы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 

показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020 
год 

2021 год 
план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Количество мероприятий, направленных на 

воспитание патриотической духовности 
подрастающего поколения 

Ед. 96 97 97 

2 Количество мероприятий, направленных на 
повышение толерантности 

Ед. 91 
 

92 
 

92 
 

3 Количество граждан, ежегодно участвующих в 
мероприятиях патриотической направленности 

Ед. 8310 8320 8320 

4 Количество мероприятий, проведенных совместно 
с общеобразовательными учреждениями 

Ед. 105 107 107 

 

Расходы на реализацию программы составили 761,4 тыс. рублей, что 
составляет 100 процентов плана. 

Патриотическое воспитание  предусматривает деятельность на постоянной 
основе. Конечная цель данной деятельности - формирование личности 
гражданина, россиянина, защитника Отечества, патриота. В соответствии с 
программой в районе определены основные направления деятельности:  

- совершенствование процесса патриотического воспитания;  
- совершенствование нормативно-правовой базы;  
- укрепление материально - технической базы;  
- обеспечение эффективной координации деятельности организаций в целях 

патриотического воспитания, практическая работа по воспитанию патриотизма, 
гражданственности, нравственности.  

Объединены усилия по патриотическому воспитанию населения района 
всех заинтересованных структур: администрации муниципального района, отдела 
образования и образовательных учреждений, отдела культуры, архивного дела, 
совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, учреждения 
здравоохранения, учреждений культуры, библиотеки. Основная выполняемая 
функция это - разработка развития системы патриотического воспитания, 
координация деятельности в этой сфере всех заинтересованных структур.  

Подтверждением целенаправленной работы в данном направлении 
являются ежегодные акции и мероприятия: 

- акция «Георгиевская ленточка»; 
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- акция «Свеча памяти»; 
- акция «Наследники Победы»; 
- акция «Удели внимание ветерану»;  
- акция «Окна России»; 
- акция «Голубь мира»; 
- проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в ВОВ, Дня России, Дня Конституции РФ; 
- посещение на дому ветеранов ВОВ, вдов и детей воины и труда,  
поздравление с юбилейными датами; 
- патриотические выставки; 
- конкурсы военно - патриотической песни и стихов; 
- просмотр документальных и художественных видеофильмов, презентаций;  
- историко – мемориальные   мероприятия – Дни  Воинской  Славы,  встречи 

молодежи с ветеранами войны и труда, участниками локальных войн, 
благоустройство воинских захоронений и памятных мест; 

- мероприятия, посвященные Дню Памяти о россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества; 

- событийные мероприятия, посвященные истории Отечества, Костромской 
области, Нерехтской земли; 

- участие в акции «Дорога к обелиску».  
Цель акции – организация и проведение общественных работ по очистке 

территорий, прилегающих к памятным местам, к обелискам, памятникам, 
братским и одиночным захоронениям участников ВОВ. На сегодняшний день в 
Нерехтском районе выявлено 63 одиночных захоронения, требующих ухода. Так 
же, в рамках данной акции, волонтерские и патриотические  организации 
поддерживают порядок на прилегающих территориях Обелисков – чистят снег, 
сажают цветы, производят скос травы на прилегающей территории.  

Патриотическое воспитание подростков и молодежи активно ведется, как в 
образовательных учреждениях, так и в интегрирующих центрах совместной 
деятельности школ, учреждений дополнительного образования, семьи, 
общественных объединений. Ведется данная работа через занятия объединений, 
уроки, внеклассные мероприятия, краеведческую работу. 

 В рамках данной работы в 2021 году проведены такие мероприятия как: 
- единые уроки к Дням воинской славы России, к Дню памяти воинов-

интернационалистов в России, к Дню защитника Отечества; 
- всероссийский Урок мужества, посвященный памяти подвигов детей во 

время ВОВ;  
- тематические уроки к годовщине вхождения республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации;  
- цикл мероприятий по ознакомлению с книгой «Благодарная память», 

посвященной героям Нерехтчанам, вернувшимся с ВОВ; 
- организация и проведение мероприятий, посвященных событиям истории 

Отечества и Костромского края, Нерехтской земли; 
- организация и проведение смотра-конкурса музеев и комнат боевой 

трудовой славы; 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 12

- проведение ежегодной акции «Моя малая родина», посвященная дате 
образования Костромской области в рамках Всероссийского движения 
«Отечество»; 

- участие в областной благотворительной акции «Вместе поможем 
ветеранам»; 

- участие в областной историко-краеведческой акции «Ищу героя»; 
- участие в областном летнем и зимнем форуме «Патриот» 
- организация тематических выставок патриотической направленности; 
- организация и проведение акции «Вахта Памяти»; 
- выставка-конкурс рисунка «Мы помним мир спасенный»; 
- фотовыставка на тему «В России моя судьба»; 
- встречи ветеранов и обучающихся, посвященные Победе в ВОВ; 
- конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности; 
- конкурс «Патриот России» 
- конкурс «Моя малая Родина»; 
- молодежный форум «Мы этой памяти верны»; 
- организация и проведение выставок, посвященных федеральным и 

региональным символам России под рубрикой «Символы Отчизны». 
Важной формой патриотической работы является организация работы 

школьных музеев. На территории муниципального района ведут свою работу 6 
музеев боевой Славы, 134 учащихся ведут в них активную работу по сбору 
материала для оформления стендов и альбомов «Летопись моей семьи в годы 
войны», а также «Книги Памяти». На базе пришкольных музеев в течение года 
проводятся уроки мужества, уроки-презентации, классные часы, экскурсии, 
выставки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Всех 
присутствующих знакомят с Галереей Славы, историей школы, ветеранами 
педагогического труда, проводят цикл бесед о ветеранах войны, которые жили 
или живут в нашем городе и районе. Так же в музеях широко представлен 
исторический материал: письма с фронта, рассказы участников войны и 
тружеников тыла. Регулярно проводятся походы по местам боевой и трудовой 
славы, позволяющие органично соединять работу по патриотическому 
воспитанию на уроках и во внеурочное время с полезным досугом, нравственно 
обогащающие каждого школьника, занятого конкретным делом по изучению 
истории родного края. Проводятся и заочные экскурсии по городам-героям, 
совершаются походы по родному краю. Так же в 2021 году приняли участие в 
региональном этапе всероссийского смотра-конкурса музеев трудовой и боевой 
славы. 

Допризывная подготовка молодежи 
В 2021 году продолжил свою работу, на базе МУ «ЦКМП «Диалог», 

зональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-
патриотического воспитания МР г. Нерехта и Нерехтский район. Целью 
деятельности Зонального центра является организация, координация и 
методическое обеспечение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан (молодежи) к военной службе. Организация в муниципальном районе 
системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные 
условия развития у молодежи любви к Отечеству, готовность укреплять основы 
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общества и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности 
гражданина, патриота, защитника РФ. В интересах достижения указанных целей и 
эффективного решения задач в рамках своей деятельности Зональный центр 
взаимодействует: 

- с органами исполнительной власти муниципального района; 
- общественными организациями; 
- военным комиссариатом города Нерехта и Нерехтского района; 
- региональным отделением «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России; 
- воинскими частями и силовыми структурами; 
- образовательными структурами; 
- патриотическими клубами и объединениями, юнармейскими отрядами; 
- средствами  массовой информации. 
Зональный центр в соответствии с комплексным планом работы участвует в 

организации и проведении следующих мероприятий: 
- военно-спортивные игры и спартакиады среди допризывной молодежи; 
- профильные лагерные смены военно-спортивной направленности; 
- акции памяти, смотры-конкурсы на лучшее содержание материально-

технической базы и реализацию военно-патриотической работы 
общеобразовательных учреждений, посещение воинских частей и мемориалов; 

- встречи с ветеранами ВОВ, Вооруженных сил и боевых действий; 
- олимпиады, конкурсы, фестивали по патриотической тематике; 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, иные памятные даты; 
- освещение в средствах массовой информации содержания и хода работы 

по военно-патриотическому воспитанию. 
Всего на территории муниципального района ведут свою работу 11 

патриотических клубов и объединений с количеством участников – 228 человек: 
- поисковый отряд «Поиск-2» 
- местное отделения ВВПОД «Юнармия» 
- военно-спортивный отряд МОУ СОШ № 1 
- детско-ветеранское объединение «Победа» 
- гражданско-патриотический отряд «Все в наших руках» 
- отряд «Зарничники» 
- военно-патриотическое отделение Нерехтской гимназии 
- поисковый отряд МОУ Емсненская СОШ 
- военно-спортивный отряд МОУ Емсненская СОШ 
- детско-ветеранская организация «Патриот» 
- поисковый отряд «Память». 
На базе Центра культуры и молодежной политики «Диалог» ведет свою 

работу спортивное общественное объединение «Ашихара-каратэ». 
В 2021 году спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях: 
- межрегиональный турнир по Шинкёкушинкарате «Юный боец»  
(г. Москва); 
- «Кубок Федерации» по всестилевому карате (г. Ярославль); 
- «Кубок России» по кёкусинкай карате (г. Кострома); 
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- межрегиональный турнир по кёкусинкайкарате «Варяг» (г. Кострома); 
- «Кубок Костромской области по всестилевому карате» (г. Нерехта); 
- Акция «Рекорд Победы» (г. Нерехта); 
- пятая спартакиада учащихся (г. Анапа); 
- чемпионат и Первенство России по Ашихара-карате (г. Воронеж); 
- первенство Костромской области по всестилевому карате (г. Кострома); 
- фестиваль боевых искусств Костромской области. 
 Так же спортсмены посетили   зимний тренировочный лагерь 

Ашихара-карате в городе Москва и международный летний тренировочный 
лагерь Ашихара-карате в городе Воронеж.  

 В 2021 Квалификационную аттестацию прошли 39 спортсменов.  
Поисковый отряд «Поиск – 2». В состав отряда входит 46 человек. Цель 

работы поискового движения – патриотическое воспитание молодежи, 
сохранение памяти о нерехтчанах – участниках ВОВ. Члены поискового 
движения являются постоянными участниками Вахт Памяти, патриотических 
мероприятий, систематически проводят Уроки мужества в общеобразовательных 
учреждениях, оформляют патриотические выставки. Ведут активную работу по 
сбору и сохранению информации об участниках ВОВ, проживавших на 
территории Нерехтского муниципального района. Участвуют в таких акциях как  
«Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и других.  

Участие в деятельности Костромского регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия». Региональным отделением оказывается систематическая 
методическая помощь по организации деятельности местного отделения 
«Юнармия». Так же юнармейцы принимают активное участие в военно-
патриотических мероприятиях, проводимых региональным штабом: 

- юнармейские сборы «Авангард»; 
- областной конкурс «Юнармейский богатырь»; 
- областной конкурс «Юнармейская красавица  «Мисс «Юнармия»»; 
- областные соревнования по картингу «Юнармейчская гонка»; 
- легкоатлетический забег «Юнармейская миля»; 
- областной медиапроект «Конкурс Юнкоров – Юнармия в кадре» 
- юнармейская акция, посвященная государственному флагу РФ; 
- муниципальный и областной этап смотра строя и песни «Плац-Парад 

2021»; 
- смотр знаменных групп «Равнение на знамя» и др. 
Юнармейцы  на территории Нерехтского муниципального района  ведут 

активную патриотическую работу. 1 раз в неделю проходят занятия с 
юнармейцами, по военной подготовке и  патриотическому воспитанию. 
  

 
В соответствии с критериями оценки, эффективность программы признана 

высокоэффективной. 
 

3. Развитие культуры на территории муниципального района город 
Нерехты и Нерехтский район на 2019-2021 годы 
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Программа реализуется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. 

Бюджетные расходы в 2021 году составили 89 997,3 тыс. руб. при плане 
89 997,3 тыс. руб. (6 513,3 тыс. руб. – федеральный бюджет (из них 5 700 тыс.руб. 
направлены на прямую городскому поселению), 42,8 тыс. руб. – областной 
бюджет, 83 441,4 тыс. руб. – местный бюджет).  

Все запланированные мероприятия программы выполнены. Программа 
принята в целях комплексного развития и реализации культурного потенциала, 
сохранения материального и нематериального культурного наследия, обеспечения 
деятельности учреждений культуры на уровне, способствующем сохранению 
единого культурного пространства на территории муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район.  

Исполнителями программы являются: 
 Отдел культуры и молодежной политики; 
 МУ «Межпоселенческая библиотека им. М.Я. Диева», в состав которой 

входят 17 структурных подразделений (сельские библиотеки); 
 МУ «ЦКМП «Диалог»»; 
 Нерехтская ДМШ; 
 Нерехтская ДХШ; 
 Космынинская ДШИ. 

Значительная часть расходов в 2021 году была направлена на мероприятия 
по подготовке  учреждений  к работе в осеннее – зимних условиях, на соблюдение 
норм противопожарной безопасности,  на подписку периодической литературы, 
приобретение основных средств и проведение культурно - досуговых 
мероприятий.  

Программой было так же предусмотрено проведение культурно – массовых 
мероприятий для различных категорий населения. 

На базе этнографической студии «Дома пастуха» муниципального 
учреждения «Центр культуры и молодежной политики «Диалог»» реализуется  
проект «Пастушья слобода». Жителям и гостям города представлена уникальная 
возможность окунуться в атмосферу быта и жизни пастухов-рожечников начала 
прошлого века. 

В рамках проекта посетители знакомиться с музыкальными традициями 
рожечной музыки, слушают лекцию-концерт участников «Нерехтского рожечного 
хора».  Участникам программы могут поиграть на рожке. В рамках программы 
проходит мастер-класс по изготовлению старинного инструмента – пастушьего 
рожка. На уличной площадке посетители участвуют в народных играх и забавах. 

В отделе культуры и молодежной политики администрации муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области сформирован 
реестр мастеров народных художественных промыслов (далее – НХП) 
Нерехтского района. На 01.01.2022 года в него занесено 12 мастеров НХП. 
Согласно протоколу заседания художественно-экспертного совета по народным-
художественным промыслам Костромской области от 07.04.2021 года №1, 
нерехтчанин Анатолий Владимирович Шаталов внесен в реестр мастеров 
народных художественных промыслов и организаций народных художественных 
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промыслов Костромской области. Мастера НХП привлекаются к участию в 
выставках, фестивалях и культурно-массовых мероприятиях. 

Работа преподавателей школ дополнительного образования сферы 
«Культура» на территории муниципального района реализовывалась в 
соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений. 
Главными направлениями в работе являются задачи профессионального и 
эстетического образования учащихся.  

В камерном зале Нерехтской ДМШ ежегодно с 2004 года проходит конкурс 
юных исполнителей «ALLEGRO». В 2021 году конкурс проводился в 18 раз в 
статусе Межрегионального. Конкурс проходил по трем возрастным группам по 
специальностям: фортепиано, струнно–смычковые, народные и духовые 
инструменты, сольное пение. В конкурсе принимали участие 44 участника из 
ДМШ и ДШИ городов Москвы, Рыбинска, Костромы и Нерехты. Тринадцать 
участников стали победителями.  

Со 2 мая по 14 мая 2021 года прошел XVIII городской фестиваль -
«Серебряные звоны». В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия:   

-«Светлая пасха!»; 
- открытие XVIII городского фестиваля «Серебряные звоны»;  
- «Весна Победы!»; 
- отчетный концерт учащихся и преподавателей Нерехтской ДМШ;  
- концерт хоровой музыки с участием хоровых коллективов Нерехтской 

ДМШ, ДМШ № 1, № 6, г. Костромы, хор юношей «Соколята» гимназии №18 им. 
В. Соколова (г. Рыбинск);  

- музыкальный салон.  
Продолжает работу «Музыкальный салон» под руководством Заслуженного 

работника культуры РФ С.В. Солдатова. В течение года состоялись концерты в 
Никольском храме и в Камерном зале Нерехтской ДМШ.                   

 В их числе:  
- Музыкальный салон к 250-летию со дня рождения Л.В. Бетховена. Лауреат 

международных конкурсов Яков Канцельсон.  
- Музыкальный салон. Торжественное открытие XVIII конкурса юных 

исполнителей «АLLEGRO-2021». Концерт членов жюри.  
- Музыкальный салон. Вечер фортепианной музыки. Народный артист РФ, 

профессор Михаил Воскресенский.  
- Музыкальный салон. «Юные дарования России». Концерт учащегося 

МССМШ им. П.И. Гнесиных Владимира Иванова. Класс Почетного работника 
культуры г. Москвы Татьяны Григорьевны Шкловской.  

-  Музыкальный салон. Вечер скрипичной музыки с участием Заслуженного 
артиста России Степана Яковича.  

- Музыкальный салон к 210-летию со дня рождения Ф. Листа. Концерт 
фортепианной музыки с участием профессора Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского Александра Струкова. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа на территории городского 
поселения г. Нерехта.  

15 сентября 2021 года во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось 
торжественное открытие Всероссийского виртуального концертного зала. 
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Нерехтчане могут увидеть концерты симфонических оркестров, 
хореографических коллективов, оперу, балет и др., подать коллективную заявку на 
просмотр интересующего материала. 

В МБУ ДК «Юбилейный» проведен ремонт санитарных узлов. 
Для сельских Домов культуры: 
- приобретены и установлены 7 биотуалетов.  
Биотуалеты установлены во Владычневском, Рудинском, Армёнском, 

Октябрьском, Иголкинском, Якушовском, Лавровском Домах культуры; 
–  приобретено 14 ноутбуков для сельских Домов культуры; 
– приобретена гармонь ручной работы нижегородского мастера 

Д.И.Конькова. 
Библиотеки муниципального района в 2021 году значительно пополнили 

книжный фонд и привлекли читателей интересными периодическими изданиями. 
Продолжили вести активно работу по краеведению, экологическому и правовому 
просвещению, профилактике асоциального поведения и другим не менее важным 
направлениям.  

Реализация запланированных мероприятий программы позволила создать 
благоприятные условия для развития творческой активности населения, 
проведения полноценного досуга, повышения эффективности оказания услуг в 
сфере культуры.  

В МУ «Межпоселенческая библиотека имени М.Я.Диева» произведено: 
– комплектование книжного фонда; 
– приобретен компьютер; 
– приобретена крупношрифтовая литература для слабовидящих. 
Приобретена мебель для Григорцевской библиотеки. Приобретены 3 

компьютера (в Воскресенскую, Хомутовскую, Марьинскую библиотеки). 
Степень достижения целевых индикаторов за 2021 г. составила 1, все 

целевые показатели выполнены на 100 процентов. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере
ния 

 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020 год 2021 год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в школах 
дополнительного образования по 
дополнительным программам в области 
искусства от общего количества детей данного 
возраста в муниципальном районе 

Ед. 562 584 
 

584 
 

2 Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно, обучающихся по 
предпрофессиональным образовательным 
программам в области искусств от общего 
количества детей данного возраста в 
муниципальном районе 

Ед. 295 354 354 

3 Сохранность контингента обучающихся по Ед. 583 583 583 
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дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств 

4 Рост книговыдачи литературы патриотического 
исторического содержания, а также отечественной 
и зарубежной классики 

Ед. 51934,86 56262,76 56262,76 

5 Рост числа посещений библиотек Ед. 119112 121425 121425 

6 Рост количества обращений к цифровым ресурсам Ед. 2064 2580 2580 

7 Увеличение охвата библиотечным обслуживанием 
трудоспособного населения 

Ед. 3418 3729 3729 

8 Рост числа мероприятий, проводимых в 
учреждениях культуры 

Ед. 6434 6497 6497 

9 Рост числа платных мероприятий проводимых в 
культурно-досуговых учреждениях 

Ед. 244 246 246 

10 Рост числа клубных формирований в культурно-
досуговых учреждениях 

Ед. 420 422 422 

11 Увеличение числа зрителей национальных 
проектов 

Ед. 13708 13803 13803 

12 Рост туристических проектов Ед. 9 7 7 

 

По результатам оценки эффективности - программа за 2021 год 
высокоэффективная. 

 
4. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021 годы 
 
Программа реализуется на условиях софинансирования реализации 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Костромской области на 2019-2021 годы».  
         Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», 
который предполагает формирование системы оказания государственной 
поддержки определённым категориям граждан при приобретении жилья или 
строительстве индивидуального жилого дома. 

Программа сформирована с учётом одновременно реализуемых мер по 
развитию ипотечного жилищного кредитования, нацелена на обеспечение 
повышения доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для молодых 
семей.  
          Механизм реализации Программы соответствует концепции формирования 
единого подхода к оказанию государственной поддержки за счёт средств 
федерального, областного и местного бюджетов различным категориям граждан 
при улучшении жилищных условий путём предоставления  социальных выплат на 
приобретение жилья. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что целевые показатели 
выполнены.  

В рамках реализации программы 12 молодым семьям предоставлена 
социальная выплата в размере 8 581,2 тыс. руб., из них за счет средств 
федерального бюджета в размере 2 765,0 тыс. руб., за счет средств областного 
бюджета 2 691,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 3 124,4 тыс. руб. 
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(100 % от плановых назначений). 
По результатам оценки  программы за 2021 год - эффективность 

расходования бюджетных средств  высокая. 
 

5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2020-2025 
годы  
Программа реализуется на условиях софинансирования реализации 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Костромской области на 2020-2025 годы» за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов. 

Анализ реализации программы за 2021 год показал, что целевые показатели 
достигнуты. Расходы в 2021 г. по данной программе составили 145 164,7 тыс.руб. 
(130 543,4 тыс.руб. – федеральный бюджет, 3 948,6 тыс.руб. – областной бюджет, 
2 454,1 тыс.руб.  – местный бюджет, 8 218,6 тыс.руб. – бюджеты поселений), при 
плане 183 355,1 тыс.руб. (165 530,6 тыс.руб. – федеральный бюджет, 7 042,4 
тыс.руб. – областной бюджет, 2 563,4 тыс.руб.  – местный бюджет, 8 218,7 
тыс.руб. – бюджеты поселений). 

Муниципальная программа была разработана для повышения уровня и 
качества жизни на селе. 

В состав муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» входят   2 подпрограммы: 

- Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения». 

В 2021 году в рамках данной подпрограммы произведена социальная 
выплата на приобретения жилья одной семье на сумму 1,1 млн.руб. 

- Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях». 

В 2021 году в рамках Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

        1. мероприятие «Реконструкция водопроводных сетей в п.Лужки, 
ул.Центральная муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области» на сумму 9 063,3 тыс.руб. (в т.ч. 8 793,2 тыс.руб. - средства 
федерального бюджета; 98,0 тыс.руб. - средства областного бюджета; 181,3 
тыс.руб. - средства бюджета Ёмсненского сельского поселения), а именно: 

- протяженность водопроводных сетей составила 2493,3м., в том числе 
подведение к зданиям и жилым домам — 662,8м. 

- установлено 6 пожарных резервуаров. 
- установлено 30 колодцев. 
- выполнены работы по устройству и ограждению зоны санитарной охраны. 
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2. мероприятие «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки в п.Космынино муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области» на сумму 7 115,9 тыс.руб. (в т.ч. 5 969,7тыс.руб. - 
средства федерального бюджета; 60,3 тыс.руб. - средства областного бюджета; 1 
085,9 тыс.руб. - средства бюджета Воскресенского сельского поселения). 

 

 
3. мероприятие «Реконструкция здания дома культуры в д. Бабаево 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области» на сумму 42 000,3  тыс. руб. (в т.ч. 38 398,4 тыс.руб. - средства 
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федерального бюджета; 387,9 - средства областного бюджета; 3 214,0 тыс.руб. - 
средства бюджета Воскресенского сельского поселения). 

 
 4. мероприятие «Реконструкция здания дома культуры в п. Космынино 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области» на сумму 48 124,2  тыс. руб. (в т.ч. 43 942,9 тыс. руб. - средства 
федерального бюджета; 443,9 тыс. руб. - средства областного бюджета; 3 737,4 
тыс. руб. - средства бюджета Воскресенского сельского поселения). 

Результатом исполнения мероприятий по реконструкции зданий домов 
культуры стал комплекс ремонтно-реставрационных работ зданий, 
благоустройство, фрагментарная реконструкция. Проведены следующие виды 
работ: 

-Укрепление фундаментов; 
-Восстановление кладки стен; 
-Восстановление бетонных колон и железобетонной площадки со ступенями 

главного входа здания; 
-Восстановление внутренней отделки помещений; 
-Замена кровли; 
-Замена оконных и дверных блоков; 
-Благоустройство прилегающей территории с устройством открытой 

концертной площадки; 
- Проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды. 
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         5. мероприятие «Реконструкция участка автомобильной дороги «Нерехта-
Ковалево муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области (подъезд к Ковалевскому центру помощи детям)» на сумму 
37 814,1 тыс.руб. (в т.ч. 33 012,9 тыс.руб. - средства федерального бюджета; 
2 910,5 тыс.руб. - средства областного бюджета; 1890,7 тыс.руб. - средства 
бюджета муниципального района), при плане 75 995,1 тыс.руб. (в т.ч. 68 000,0 
тыс.руб. - средства федерального бюджета; 5 995,1 тыс.руб. - средства областного 
бюджета; 2 000,0 тыс.руб. - средства бюджета муниципального района). 

Работы по реконструкции участка автомобильной дороги в 2021 году 
выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными 
условиями. На основании этого срок по контракту на эти работы продлен на 2022 
год. 

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана эффективной.  

 
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2021-2023 годы 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Мероприятия 

данной программы направлены на повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что целевые 
индикаторы достигнуты. 

Расходы местного бюджета в 2021 году составили 427,9 тыс. рублей (100 % 
от плановых значений).  
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В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют 
существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на 
энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. 
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических 
ресурсов является целью муниципальной программы. 

Программа реализуется по двум направлениям. 
Основная часть расходов связана с мероприятиями по установке котлов 

наружного размещения в муниципальных учреждениях. 
Вторым направлением программы являются мероприятия, направленные на 

повышение эффективности систем освещения зданий муниципальных 
организаций, внедрение энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации Программы в 2021 году выполнены следующие 
мероприятия: 

1. Установка котлов наружного размещения в МОУ СОШ №1 на сумму  
4 856 тыс. руб.; 

2. Установка котлов наружного размещения в МУ ДО ДДТ «Автограф» на 
сумму 1239 тыс. руб.; 

3. Установка котлов наружного размещения в МУ «ЦК МП «Диалог» на 
сумму 2349 тыс. руб.; 

4. Разработка технической документации, технологическое присоединение 
к сетям газораспределения МДОУ д/с «Светлячок» на сумму 170,5 тыс. 
руб.;  

5. Технологическое присоединение к сетям газораспределения МУ ДО Дом 
детского творчества «Автограф» на сумму 11,4 тыс. руб.; 

6. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  МКУ 
«Космынинская школа искусств» на сумму 12,0 тыс. руб. 

7. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  МДОУ д/с 
«Василек» на сумму 11,0 тыс. руб. 

8. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  МДОУ ЦРР д/с 
«Росинка» на сумму 25,4 тыс. руб. 

9. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  МДОУ д/с 
«Тополек» на сумму 18,0 тыс. руб. 

10. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  администрации 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на сумму 
46,8ыс. руб. 

11. Замена светильников и электроламп на светодиодные в  МКУ ДО 
«Нерехтская детская художественная школа» на сумму 10,0 тыс. руб. 

12. Произведена оплата кредиторской задолженности на сумму 122,9 тыс. 
рублей за разработку рабочей документации МУ ДО ДДТ «Автограф» 
(договор 2020 года). 

Фактически работы по установке котлов наружного размещения в МОУ 
СОШ №1, ДО ДДТ «Автограф», МУ «ЦК МП «Диалог» выполнены в декабре 
2021 года, акты приемки выполненных работ сданы в начале 2022 года, в связи с 
этим оплата по указанным контрактам будет производится в 2022 году. Расходы 
по этим мероприятиям будут отражены в программе в 2022 году, как погашение 
кредиторской задолженности. 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 24

 
Экономический эффект 

по мероприятию «Установка котлов наружного размещения» 

№ 
п/
п 

Наименование учреждения 

Стоимость установки 
котлов наружного 

размещения, 
тыс. руб. 

Расходы на отопление, 
тыс. руб. (в год) Экономия, 

тыс. руб. до 
установки 

после 
установки 

1 МОУ СОШ №1 4856 1467 694 773 

2 ДО ДДТ «Автограф» 1239 340 70 270 

3 МУ «ЦК МП «Диалог» 2349 500 200 300 

ИТОГО 8444 2307 964 1343 

 

 

Анализ потребления ТЭР муниципальными учреждениями в 2021 году 
относительно 2020 года показал превышение показателя в среднем на 26,5 
процентов. 

По учреждениям спорта идет превышение  в среднем на 205 %. Это связано 
с резким увеличением потребления ТЭР из-за ввода в эксплуатацию 
физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в 2021 
году. 
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Анализ потребления ТЭР 

муниципальными учреждениями в 2021 году относительно 2020 года 

 

Наименование 
показателя 

Электроэнергия Тепловая энергия 
Газ/транспортировк

а 

кВт Гкал. Тыс.куб.м 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Учреждения 
культуры, 
образования и 
админи-страция  1 097 794,10 1 292 690,80 3 103,10 3 198,16 1 092,27 1 423,78 

экономия/прев
ышение 

в 
ед.из

м. 194 896,70 95,06 331,51 

% 17,8 3,1 30,4 

Превышение показателей в среднем на 17,1 % 

Учреждения спорта 69283 301708 369 416,45 40,2 147,8 

экономия/прев
ышение 

в 
ед.из

м. 232425 47,45 107,6 

% 335,5 12,9 267,7 

Превышение показателей в среднем на 205,3% 
Все муниципальные 
учреждения  1167077,1 1594398,8 3472,1 3614,61 1132,47 1571,58 

экономия/прев
ышение 

в 
ед.из

м. 427321,7 142,51 439,11 

% 36,6 4,1 38,8 

Превышение показателей в среднем на  26,5% 

 
По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 

признана высокоэффективной. 
 

7. Развитие транспортной системы муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район в 2019-2024 годах 
 
В 2021 году программа реализовывалась за счет средств субсидий 

областного бюджета,  Дорожного фонда и средств местного бюджета, бюджета 
городского поселения. 

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней составили 123 718,19 тыс. 
руб., план выполнен на 100 %. 
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Источники финансирования муниципальной программы
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Областной бюджет Бюджет муниципального района

город нерехта и Нерехтский

район

Бюджет городского поселения

город Нерехта

 
Муниципальная программа включает в себя комплекс следующих 

мероприятий: 
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 
3. Субсидирование отдельных мероприятий в области автомобильного 

транспорта – обеспечение возмещения перевозчикам недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по ежегодной перевозке пассажиров. 

В рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия: 
- выполнены работы по текущему содержанию дорог между населенными 

пунктами муниципального района на сумму 4731,5 тыс.руб., (средства бюджета 
муниципального района); 

- проверка и корректировка смет на сумму 36,00 тыс.руб, (средства бюджета 
муниципального района); 

- пересчет сметной документации объекта «Реконструкция участка 
автомобильной дороги Нерехта-Ковалёво (подъезд к Ковалёвскому центру помощи 
детям) в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области» на сумму 200,00 тыс.руб., (средства бюджета муниципального района); 

- оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по ремонту 
автомобильных дорог на сумму 125,00 тыс.руб. (средства бюджета муниципального 
района); 

- «Ремонт участка автомобильной дороги «Нерехта-Поемичье-Ошихино» 
ПК0+00-ПК8+00 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район», 
протяженность 0,8 км, на сумму 7501,72 тыс.руб., в т.ч. средств областного 
бюджета 2989,46 тыс.руб., средства бюджета муниципального района 4512,26 
тыс.руб.; 

- «Ремонт участка автомобильной дороги подъезд к Тетеринское-Новленское 
ПК0+00 - ПК8+20 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области», протяженность 0,82 км, на сумму 8936,26 тыс.руб., в т.ч. 
средства областного бюджета 5000,00 тыс.руб., средства бюджета муниципального 
района 3936,26 тыс.руб.; 

- «Ремонт участка автомобильной дороги Воскресенское-Челпаново ПК27+56 
— ПК33+00 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район», 

99,2  млн. руб. 

23,1 млн. руб. 1,4 млн. руб. 
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протяженность 0,544 км. на сумму 5650,76 тыс.руб., в т.ч. средства областного 
бюджета 2019,42 тыс.руб., средства бюджета муниципального района 3631,346 
тыс.руб.;  

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту проезжей части ул. 
Володарского в г. Нерехте, протяженность 0,562 км, на сумму 13069,16 тыс.руб., в 
т.ч. средства областного бюджета 12693,13 тыс.руб., средства бюджета городского 
поселения город Нерехта 376,03 тыс.руб.; 

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту проезжей части 
ул.К.Либкнехта в г.Нерехте, протяженность 0,668 км, на сумму 22448,53 тыс.руб., 
(средства областного бюджета); 

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту проезжей части 
ул.Красноармейская (участок от ул.Новинская до ул.22 Партсъезда) в г.Нерехте,  
протяженность 0,853км., на сумму 17253,47 тыс.руб., в т.ч. средства областного 
бюджета 17051,47 тыс.руб., средства бюджета муниципального района 202,00 
тыс.руб.;  

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту ул. Гагарина в г.Нерехта, 
протяженность 1,305км., на сумму 22448,53 тыс.руб., в т.ч. средства областного 
бюджета 21929,62 тыс.руб., средства бюджета муниципального района 518,91 
тыс.руб.; 

- «Ремонт автомобильных дорог городского поселения город Нерехта», 
площадь отремонтированных участков 6000 кв.м., на сумму 5532,15 тыс.руб., в т.ч. 
средства областного бюджета 5376,7 тыс.руб., средства бюджета муниципального 
района 154,9 тыс.руб.; 

- «Ремонт ул.Энергетиков (ПК0-ПК12+25) в г.Нерехте», протяженность 
1,225км., на сумму 2676,72 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета 2540,64 
тыс.руб., средства бюджета муниципального района 136,08 тыс.руб.; 

- «Ремонт ул. Дружбы (участок от ул.Лобанова +ПК0 до ПК1) в  г.Нерехта», 
протяженность 0,1 км., на сумму 1167,62 тыс.руб., в т.ч. средства областного 
бюджета 1109,24 тыс.руб., средства бюджета городского поселения город Нерехта 
58,38 тыс.руб.; 

- «Ремонт участка автомобильной дороги ул.Мира ПК0+000 – ПК0+624 в 
с.Тетеринское Воскресенского сельского поселения муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район», протяженность 0,624 км, на сумму 6032,25 тыс.руб., 
(средства областного бюджета); 

-  обеспечено возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров на сумму 5908,52 тыс.руб. (средства 
бюджета муниципального района). 

Кроме того, сохранено обеспечение перевозок пассажиров на социально-
значимых маршрутах (12 маршрутов). 

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана высокоэффективной. 
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8. Формирование современной городской среды на 2018-2022 года 
 

Программа реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов 
и бюджетов поселений. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что основные целевые 
показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия 
 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020 год 2021 год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
ед. 95 105 105 

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий тыс.кв.м. 26,44 27,48 27,48 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий МКД 
от общего количества дворовых территорий МКД 

% 31,9 35,4 35,4 

4 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями МКД 

% 16,47 17,94 17,94 

5 Количество благоустроенных территорий общего 
пользования 

ед. 13 15 15 

6 Площадь благоустроенных территорий общего 
пользования 

м.кв. 100903,8 122244,8 122244,8 

 

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней составили 96 881,52 тыс. 
руб., план выполнен на 100 %. 

С 2017 года в муниципальном районе реализуется программа «Формирование 
современной городской среды». Программа нацелена на создание условий для 
повышения качества и комфорта городской среды путем реализации 
комплексных проектов благоустройства.  

В городском поселении город Нерехта по результатам народного 
голосования в 2021 году было реализовано благоустройство парка культуры и 
отдыха им. Ленина в городе Нерехте (2 этап. Спортивные площадки), а также 
благоустройство парка «Текстильщиков» - «Ткацкий двор», в рамках 
всероссийского конкурса лучших проектов. 

В рамках проекта парка культуры и отдыха им. Ленина в городе Нерехте (2 
этап. Спортивные площадки) выполнена установка скейт - площадки. На сумму 
экономии подрядной организацией ООО «Нерехта Инфо» и ИП Григорьев Е.С. 
выполнены работы по установке спортивных комплексов,  спортивных тренажеров 
и освещения. 

В рамках всероссийского конкурса парк «Текстильщиков» - «Ткацкий двор» 
выполнены работы: 

 в верхней части — по установке сцены, торговых павильонов, детской 
площадки, спортивных тренажёров, смотровой площадки с беседкой; 

 внизу, на берегу реки – устройство прогулочной зоны с качелями, 
веревочным парком для детей и шезлонгами. 
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В рамках программы в городском поселении город Нерехта, Волжском и 

Пригородном сельских поселениях благоустроено 4 дворовых территории (10 
МКД) с асфальтированием тротуаров и внутридомовых проездов с установкой 
бордюрного камня. Площадь благоустроенных территорий составила 4 081,95 
кв.м. 

В соответствии с критериями оценки, эффективность программы признана 
высокоэффективной. 

 
 

Финансирование муниципальной программы в разрезе поселений 
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9. Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2024 годах на 
территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
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Программа реализуется за счет средств местного бюджета и бюджетов 

поселений. 
В рамках реализации программы в 2021 году выполнены мероприятия на 

сумму – 87,5 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района и на 1609,3 тыс. 
руб.  за счет бюджетов поселений: 

1) «Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали, 
профильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, конкурсы 
среди общеобразовательных учреждений), проведение родительских собраний, 
регулярное освещение вопросов БДД в СМИ» на сумму 10,0 тыс. руб. 

Проведено 502  массовых мероприятия с детьми (4720 чел). Размещено 90 
статей по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой  
информации. 

2) «Создание и размещение тематической наружной рекламы» на сумму 
5,00 тыс. руб. (разработано и размещено 4 макета наружной рекламы). 

3) «Установка и замена дорожных знаков» на сумму 455 тыс. руб.: 
Установлено: 
- 42 дорожных знака на автомобильной дороге  Тетеринское - Новленское;  
- 306 дорожных знаков на территории городского поселения город Нерехта, в 

том числе: 136 знаков на участке ул. Ленина (от пл. Свободы до ул.К.Цеткин), на 
пешеходных переходах ул. Орехова, ул. Кирова, на двух переходах на пересечении 
ул. Новинская и ул.Нерехтская (около стоянки ЦРБ), ул. Шагова, 170 знаков на 
участке ул. Ленина (участок от ул.К.Цеткин до ул. Герцена) и на пешеходных 
переходах ул. Красноармейская - ул. Мартюшова, ул. Ленина - ул.К.Цеткин, ул. 
Герцена - ул. Южная, ул. Металлистов - ул. Молодежная, ул. Кирова -ул. Северная, 
ул. К.Либкнехта - ул. Победы; 

4) «Освещение пешеходных переходов, улиц и тротуаров» на сумму 40,5 
тыс. руб. 

Заменено 230 светильников уличного освещения на территории Волжского 
сельского поселения; 

5) «Нанесение дорожной разметки на проезжей части» на сумму 845,6 тыс. 
руб. 

93,5 тыс.руб. 

1515,8 тыс.руб. 

87,5  тыс.руб. 87,5  тыс.руб. 
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Нанесено 7698,8 м2  дорожной разметки на территории городского 
поселения город Нерехта. 

6) «Устройство и ремонт искусственных неровностей»  на сумму 215,2 
тыс.руб. 

Выполнено устройство 2 искусственных неровностей на улице 
Красноармейская и ремонт 8 искусственных неровностей на территории 
городского поселения город Нерехта. 

В соответствии с критериями оценки, эффективность программы за 2021 
год признана высокоэффективной. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия 
 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020  год 2021 год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Размещение в средствах массовой информации 

публикаций по  вопросам безопасности дорожного 
движения 

единица 90 90 90 

2 Увеличение численности детей, охваченных 
профилактико-просветительскими, 
пропагандистскими мероприятиями в области 
безопасности дорожного движения 

человек 10459 4705 4705 

3 Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий с  детьми по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного                                                                        
травматизма 

единица 562 502 502 

4 Создание и размещение наружной рекламы  на 
тему безопасности дорожного движения 

единица 5 4 4 

5 Оснащение автомобильных дорог дорожными 
знаками, установка и замена пришедших в 
негодность (нарастающим итогом) 

единица 695 232 232 

6 Количество светодиодных светильников уличного 
освещения (нарастающим итогом) 

единица 602 230 230 

7 Нанесение и обновление дорожной разметки и 
разметки с указанием направления движения по 
полосам, а также символов дублирующих 
дорожные знаки 

м2 13303,68
/539,2 

7698,8 7698,8 

8 Устройство и ремонт искусственных неровностей единица 3 2 2 
9 Ремонт искусственных неровностей единица 90 8 8 

10. Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в 
2020-2022 годах 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и бюджетов 

поселений. 
Муниципальная программа разработана для создания благоприятных 

условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

Участники Программы, в течение срока ее действия, получают право на 
возмещение за счет средств бюджета стоимости строительных материалов, 
использованных при проведении ремонта и благоустройства жилого помещения, 
но не более  15,0 тыс. руб. на одного участника программы. 
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В рамках программы в 2021 году была оказана помощь в ремонте жилых 
помещений 15 ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

Всего расходы на реализацию программы составили 225,0 тыс. руб., из них 
расходы местного бюджета 157,5 тыс. руб., бюджетов поселений – 67,5 тыс. 
рублей. 

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана высокоэффективной.  

 
 
 

11. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021годы 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что целевой показатель 

выполнен.  
Расходы на реализацию программы составили 72,8 тыс. рублей, что 

составляет 100 процентов плана и включили в себя оплату обучения 19 
муниципальным служащим по программе повышения квалификации. 

По результатам проведенной проверки за 2021 год муниципальная программа 
признана высокоэффективной. 

В администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области сложилась система правового регулирования и 
организации муниципальной службы в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством. В частности, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования урегулированы вопросы организации и прохождения муниципальной 
службы в рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской 

Количество участников программы в разрезе 
поселений
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Федерации и муниципальным образованиям. 
Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации 

законодательства о муниципальной службе, происходит его совершенствование. 
Как следствие, требуется постоянный мониторинг обновления федеральной и 
региональной нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и 
изменение (по мере необходимости) нормативно правовой базы  администрации 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. Данная работа 
должна носить планомерный и системный характер. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы является 
повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов 
местного самоуправления, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по 
созданию и эффективному применению системы непрерывного 
профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения 
данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава 
муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей 
органов местного самоуправления в кадрах. 

В 2021 году 19 муниципальных служащих прошли обучение по программе 
повышения квалификации: 

- 1 по программе «Системный подход в управлении регионом» в объеме 300 
часов;  

- 2 по программе «Разработка и учет муниципальных правовых актов» 20 
часов; 

- 2 по программе «Противодействие коррупции в системе государственной 
и муниципальной службы» в объеме 16 часов; 

 -9 по программе «Ответственные лица за антитеррористическую 
защищенность» в объеме 16 часов; 

- 2 по программе «Мобилизационная подготовка мобилизации в органах 
власти, органах местного самоуправления, государственных органах и 
организациях» в объеме 72 часа; 

- 1 по программе «Управление закупками в контрактной системе. Базовый 
курс» в объеме 144 часов; 

- 1  по программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» в объеме 72 часа; 

- 1 по программе «Обеспечение сдачи годовой отчетности в бюджетной 
сфере» в объеме 100 часов. 
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12. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-
2021годы 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Степень достижения целевых индикаторов за 2021 г. составила 100 %. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что почти все 

показатели выполнены в соответствии с планом. 
В 2019 году в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2019-2021 годы» постановлением администрации 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 30 октября 2019 г. 
№ 586 были внесены изменения в целях расширения количества  претендентов на 
получение субсидии на возмещение части расходов, связанных с 
предпринимательской деятельностью.  

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский 
район утвержден в новой редакции, утвержден постановлением администрации 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от «30» октября 2019 
года № 587.    

По утвержденному порядку субсидию могут получить, как вновь созданные 
субъекты малого и среднего предпринимательства, с даты регистрации которых 
до дня обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 2 лет, так и 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район 2 и более лет, при соблюдении дополнительных условий, указанных в 
порядке. Размер субсидии - 85% от фактически произведенных расходов со 
следующими условиями: если поступило 3 и более заявки, размер субсидии 
составит не более 50 тыс. рублей, если поступило 2 заявки, размер субсидии 
составит не более 75 тыс. руб., если поступила 1 заявка, размер субсидии составит 
не более 150 тыс. руб. 

По результатам конкурсного отбора субсидию в размере 50 тыс. рублей на 
развитие собственного бизнеса получили: 

5 

7 

19 
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- ИП Богатинова Е.А.; 
- ИП Знатнов Д.М.; 
- ИП Бушуев С.Ю.. 
Из бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

перечислено 150 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 100%. 
В рамках других мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

достигнуты следующие результаты:  
-количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района составило 132 ед.( в 
2 раз в больше, чем в 2020 году) ; 

- средняя численность работников малых предприятий по сравнению с 2020 
годом выросла на 105 чел., и составила 1330 чел.; 

- рост оборота товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг малыми предприятиями за январь-сентябрь 2021 года составил 1304 млн. 
руб. По итогу 9 месяцев показатель уже перевыполнен на 6 %; 

- рост поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального района от 
субъектов предпринимательства составил 105 млн. руб.; 

- из перечня муниципального имущества в пользование предоставлено 4 
объекта. 

В 2021 году продолжена работа по обеспечению доступа СМП к 
финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержке 
через официальный сайт администрации муниципального района, 
информирование СМП об институте поддержки «Бизнес Центр» (Мой бизнес). 

По результатам оценки эффективности - программа за 2021 год 
высокоэффективная. 

 

13. Развитие системы образования муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области на 2019 – 2021 годы 

 
Программа реализуется за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов. 
Бюджетные расходы в 2021 году при плане 416 629,4 тыс. руб. составили 

415 977,0 тыс. руб. (34 125,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 220 047,3 тыс. руб. 
– областной бюджет, 133 589 тыс. руб. – местный бюджет, 28 245,7 тыс. руб. – 
внебюджетные источники).  

В 2021 году  осуществлялось финансирование мероприятий по 
национальным проектам в рамках следующих региональных проектов: 

- Успех каждого ребенка (комплекс мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета (выполнен ремонт спортивных залов и 
строительство открытых плоскостных сооружений в МОУ СОШ №1 и МОУ 
СОШ №4) в сумме 10,3 млн. руб. 

- Современная школа, проект реализуется через  
создание центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», на базе  
МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 4. Реализация проекта способствует 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 37

формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 
предметным областям «Химия», «Биология», а также внеурочной деятельности.  
Центры позволяют расширить возможности предоставления качественного 
современного образования обучающимся, помогают сформировать у ребят 
современные технологические и гуманитарные навыки. 

Сеть образовательных организаций, подведомственных отделу по  
образованию администрации муниципального района город Нерехта и  
Нерехтский район, включает  29  муниципальных образовательных организаций, 
в том числе 14 общеобразовательных организаций, 11 организаций дошкольного 
образования, 2 организации дополнительного образования детей, 2 прочие  
образовательные организации.  

Работа отдела по образованию и дошкольных образовательных  
учреждений в 2021 году была направлена на повышение качества  
образовательных услуг дошкольного образования и на повышение  
профессионализма педагогических работников ДОУ в рамках реализации ФГОС 
ДО.  

Педагогические и руководящие работники дошкольных учреждений,  
своевременно проходят в течение 3 лет повышение квалификации. В 2021 году 
курсы повышения квалификации прошли  54   педагога, что на 4 человека больше 
планового показателя. 

С целью повышения доступности и качества дошкольного образования 
осуществляется развитие вариативных форм дошкольного образования: 
функционировало 5 адаптационных групп для неорганизованных детей  раннего  
возраста на базе МДОУ детский сад «Ласточка», «Росинка», «Солнышко», 
«Дружба»; « Улыбка» с охватом детей 89 чел; семейный клуб  «Ладушки» для 
детей от 2 до 4 лет с охватом  9  детей, семейный клуб «Росток» для детей от 5 до 
7 лет на базе МОУ ЦПМСС с охватом 15 чел, итого 113 человека.  

С целью оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной  помощи родителям, имеющим детей, в двух  детских садах 
«Росинка», «Улыбка»,  и  МОУ «Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям»  работали   консультационные центры по оказанию 
адресной консультативной помощи семье в вопросах сопровождения раннего 
развития ребенка, в том числе для детей с нарушениями развития или риском их 
появления, за 2021 год охвачено услугами 469 родителей (законных 
представителей). 

Прием заявлений и постановка детей на учет в дошкольные 
образовательные учреждения осуществляется в автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад».  

В 2021 году все дети обеспечены местами в дошкольные учреждения, по  
желанию родителей (законных представителей), очередь в дошкольные  
учреждения отсутствует. Доступность дошкольного образования для детей в  
возрасте от 1 года до 7 лет составляет 100 %.  

В целях повышения профессиональной компетентности  педагогов  
проведено  2 методических объединение в МДОУ детский сад «Ласточка» и 
МДОУ детский сад «Василек», семинар  «Современное дошкольное образование: 
обновление содержания и управление качеством».  
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За 2021 год  238 педагогов, родителей и детей приняли активное участие в 
различных конкурсах, фестивалях,  проектах  Всероссийского, регионального и 
муниципального уровня.  

В целях повышения профессионального уровня педагогов  проводился  
муниципальный конкурс «Педагог года-2021», в котором приняли участие 3  
Педагога. Победителем стала Гущина Ксения Алексеевна – воспитатель МДОУ 
«ЦРР – детский сад «Росинка».  

В региональном конкурсе «Педагог года - 2021» победителем стала 
Незамаева Анна Николаевна  – воспитатель МДОУ детский сад «Василек», была 
участницей всероссийского этапа в г.Сочи. 

Все школы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  
подключены к сети «Интернет».  

В целях создания единой информационной образовательной среды на  
портале «Образование Костромской области», разработаны сайты всех  
образовательных организаций, развернута система дистанционного обучения.  
Существенно улучшилось обеспечение школ современным информационно-  
технологическим оборудованием, выполнение мероприятий по улучшению  
материально-технической базы образовательных организаций позволяет  
повысить качество образовательного процесса.  

В системе общего образования продолжается поэтапный переход на новые  
федеральные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС).  

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС (на 
140 школьников по сравнению с 2020 годом), требует дальнейшей планомерной 
работы, направленной на формирование в школах современной учебно-
материальной базы, а также обновление фонда школьных учебников и учебно-
методических пособий.  

Главным показателем качества общего образования являются результаты  
единого государственного экзамена.  
          Государственная итоговая аттестация  (далее ГИА)  выпускников 11 и 9  
классов в 2021 году проходила  в соответствии с требованиями законодательства 
РФ.  

20 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» (в 2020 году 
18 выпускников)  и поддержку главы муниципального района в размере 5 000 
рублей каждый.  

Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 
кадрового потенциала системы общего образования. Численность педагогов  
общеобразовательных организаций составляет – 260 педагогических работников, 
в том числе 258 учителей, из них 148 человека работают в городских школах, 110 
- в сельских. 209 учителей аттестовано. Прошли аттестацию в 2021 году 7 человек 
на 1 квалификационную категорию, 8 человек на высшую квалификационную 
категорию. 

Материальная база образовательных организаций пополняется, в  
соответствии с изменяющимися требованиями санитарного законодательства и  
противопожарной безопасности.  
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35% детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, воспользовались сертификатами. 

В целях обеспечения доступного, качественного питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район, сохранения и укрепления здоровья школьников разработана 
муниципальная подпрограмма «Совершенствование организации школьного 
питания в общеобразовательных организациях муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2024 годы». За период 
2021 года обучающиеся общеобразовательных учреждений были обеспечены 
100% здорового и безопасного питания, что подтверждалось лабораторными 
исследованиями продуктов питания.   

Дети, обучающиеся начальных классов, и дети ,принадлежащие к 
отдельным категориям (проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход 
семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в Костромской области, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в 
государственных учреждениях муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район) были обеспечены горячим питанием на 100%. 

Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования  
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район и повышение  
престижа и социальной значимости профессии педагога, являются важными  
задачами. В 2021 году благодаря заключенному договору сетевого  
взаимодействия между администрацией муниципального района город Нерехта  
и Нерехтский район и ФГБОУ ВПО Костромской государственный университет,  
18 выпускников общеобразовательных учреждений заключили целевые договора 
на обучение по педагогическим специальностям, что выше уровня  2020 года (на 
3). Актуальность заключения таких договоров обусловлена активной 
профориентационной работой учреждений, и тесным сотрудничеством с 
педагогическим классом, организованным при МУ ДО ДДТ «Автограф». 
Количество учащихся, занимающихся в педагогических классах, составило 38 
человек, что выше планового показателя. 

В 2021 году в образовательных организациях количество молодых 
педагогов составило 32 (в 2020 году было 27) человек: 6 педагогов-дошкольников, 
25 учителей, 1 педагог дополнительного образования. Из них 4 специалиста 
пришли работать сразу после окончания обучения в профессиональном 
образовательном учреждении. Молодые педагоги получают ежемесячную 
надбавку к заработной плате (10 350 рублей - сельские школы, 5750 рублей - 
городские школы, 3450 рублей - учреждения дополнительного образования и 
дошкольные учреждения).  
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Установленные программой целевые показатели на 2020 год достигнуты и 
имеет положительную динамику. 

По результатам оценки эффективности программы за 2020 год программа 
признана высокоэффективной. 

 
14. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021годы 

 
В 2021 году программа реализовывалась за счет средств областного и 

местного бюджетов. 
Расходы местного бюджета в 2021 году составили 2 504,6 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета – 1 382,8 тыс. рублей.  В целом по программе план 
выполнен на 100 %. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что целевые показатели 
достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в полном 
объеме.  

В ходе реализации программы в муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район в 2021 году проведено оздоровление 8529 детей ( на 731 
больше, чем в 2020 году).  

В лагерях с дневным пребыванием отдохнули  1313 человек. Из этого  
числа детей в летний период отдохнуло по областным путевкам  603 человека, по 
местным – 272 человека и 350 человек оздоровлены в осенней смене. По  
линии ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» предоставлены путевки 88 человекам.  
Осенние лагеря были организованы на базе всех общеобразовательн6ых 
учреждений.  

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 142 ребенка, лечение и  
оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях получили 77 детей (по линии 
ОГБУ «Нерехтский КЦСОН»). В связи с ограничениями, введенными в условиях 
распространения COVID-19, загородные и санаторные учреждения работали не в 
полном объеме.  

В течение 2021 года для талантливых и одаренных детей  
организованы профильные смены в количестве 9 единиц.  
Всего в профильных сменах было  задействовано 894 обучающихся (2,6 раза 
больше, чем в 2020 году):  
- профильная смена «Школа вожатых», 50 человек МУ ДО ДДТ «Автограф»; 
- спортивная смена «Кожаный мяч», 84 человек спорткомплекс «Старт»;  
- спортивная смена при МУ ДО Детско-юношеская спортивная школа, 85 
человека;  
- туристические сборы «Робинзон», МУ ДО Детско-юношеская спортивная  
школа, 20 человек;  
- оборонно-спортивные сборы «Гвардеец» - 67 человек;  
- профилактическая смена при МУ ЦППМСП, 300 человек; 
- смена «За жизнь и безопасность» при МУ ДО ДДТ «Автограф» 53 человека;  
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- спортивная смена в июле на базе МУ ДО Детско-юношеская спортивная  

школа, 205 человека;  

- спортивная смена СК «Старт» бассейн,30 человек.  

В 2021 году на базе МОУ Космынинская СОШ, МОУ Емсненская СОШ, МОУ 

Рудинская ООШ были организованы лагеря труда и отдыха, общий охват детей 

73 человека. 

 Малозатратными формами охвачены 6030 человек, в том числе:  

1. в разновозрастных отрядах - 330 человек;  

2. в спортивных мероприятиях – 2100 человек;  

3. в фестивалях, акциях - 60 человек;  

4. в дворовых площадках - 1027 человек;  

5. в клубной работе - 430 человек;  

6. в походах - 600 человек;  

7. в иных малозатратных формах отдыха - 1483 человека.  

За период 2021 года общее число несовершеннолетних охваченных  

занятостью 1661 человек. Для несовершеннолетних детей были организованы  

различные формы трудоустройства:  

- трудовые отряды - 245 человека,  

- ремонтные бригады - 180 человек,  

- лагеря труда и отдыха (пришкольные участки) - 1220 человек,  

- хозяйствующие субъекты - 16 человек. 

Трудоустройство было организовано на территории городского  

поселения и всех сельских поселений при домах культуры, библиотеках. В 

каждом образовательном учреждении дети занимались благоустройством 

школьной территории, оказывали помощь в ремонте школ, в 

сельскохозяйственном труде (выращивание картофеля, свеклы, моркови, лука, 

огурцов, томатов на пришкольных участках).  

Готовность лагерей с дневным пребыванием составила 100 %. Все 

запланированные мероприятия по подготовке лагерей с дневным пребыванием 

проведены в полном объеме и запланированные сроки. К мероприятиям 
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относятся: аккарицидная обработка, дератизация, медицинские осмотры 

работников, приобретение аптечек, лабораторный контроль воды.  

 
Сравнительный анализ по годам реализации программы, основных 

показателей 

2019 2020 2021

Проведено оздоровление (детей)

Отдохнуло в лагерях с дневным
пребыванием (детей)

Количество профильных смен (ед.)

Число несовершеннолетних
охваченных занятостью (детей)

 
По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 

признана высокоэффективной.  
 

15. Профилактика правонарушений в муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области на 2019-2021 годы 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что фактические 

показатели свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных 
преступлений к уровню 2020 года, (факт 2020г. – 362 ед., факт 2021г. – 352 ед.) и 
снижения численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 
подразделениях ОВД (факт 2020г – 47 человек, факт 2021г.  – 46 человека).  

В связи с увеличением количества пресечений по факту совершения 
противоправных действий несовершеннолетними, несмотря на  значительное 
уменьшение к показателям 2020 года (18 чел.) усматривается повышение 
численности несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП – 11 человек. 

В целях реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021 годы» проводятся мероприятия, направленные 
на снижение численности состоящих на учёте в КНД и ЗП, снижения количества 
зарегистрированных преступлений, а так же снижения количества, состоящих на 
учёте в органах внутренних дел несовершеннолетних. Разработан план 
мероприятий работы межведомственной координационной комиссии по 
профилактике правонарушений в муниципальном районе на 2021 год. По плану 
все запланированные вопросы рассмотрены, отчеты предоставлены.  Регулярно 
проводится разъяснительная работа с несовершеннолетними гражданами группы 
социального риска, производятся публикации в газету в газету «Нерехтская 
правда» на тему профилактику коррупции, сохранности жилища в праздничные 
дни и т.п. 

8015 7798 

1661 1652 1636 

8 8  9 

      1305       1305       1313 
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Расходы местного бюджета в 2021 году составили 7,0 тыс. рублей. (100 % от 
плановых назначений). 

По результатам оценки эффективности - программа за 2021 год 
эффективная. 
 

16. Доступная среда на 2019-2021 годы 
 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета и бюджетов 
поселений. 

Расходы местного бюджета в 2021 году составили 333,0 тыс. рублей. (100 % 
от плановых назначений), расходы бюджетов поселений – 67,2 тыс. рублей. 

«Доступная среда» - понятие нового времени и предполагает 
взаимодействие всех муниципальных субъектов по содействию социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями. Программа включает комплекс 
мероприятий, направленных на обустройство и реализацию безбарьерной среды. 
Организация доступной среды позволит инвалидам успешно адаптироваться в 
социуме и жить полноценной жизнью. «Доступная среда» ориентирована на все 
маломобильные категории населения: это инвалиды, передвигающиеся на 
колясках или при помощи опорного инвентаря, лица с дефектами зрения или 
слуха. 
 Реализация муниципальной программы в муниципальном районе город 
Нерехта и Нерехтский район поможет маломобильным группам в продвижении 
по населённому пункту и обеспечит для них удобный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры: транспорту, культурным и образовательным 
учреждениям. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 
показатели достигнуты.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значения 
показателей 

муниципальной 
программы 

 
2021 год 

план факт 
1 2 3 5 6 
1 Количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее МГН) в муниципальном районе город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области с 
нарастающим итогом 

единица 
 

22 22 

2 1)Количество оснащенных учреждений культуры (библиотеки, 
музеи, театры, выставочные залы) оборудованием, 
адаптированных для инвалидов (компьютерным 
оборудованием; вспомогательными и тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами, книгами со шрифтом 
Брайля, аудио-видеопродукции для слабовидящих граждан) 

единица 
 

22 22 

3 Количество проведенных, обучающих семинаров для 
специалистов образовательных учреждений, оказывающих 
психолого-медико-педагогическую помощь детям с 
ограниченными 

единица 
 

1 1 
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4 Количество организованных проведенных фестивалей «Поверь 
в себя» и Международного дня инвалидов 

единица 
 

1 1 

 
В рамках муниципальной программы были выполнены работы по установке 

тактильной тротуарной плитки в Космынинской детской  школе искусств на 
сумму 282, 0 тыс.руб.. 

Выполнена установка осветительных приборов в МКУ «Библиотека имени 
И.Г.Большакова» на сумму 29,8 тыс.руб.. 

Пополнен книжный фонд книгами специального формата в МУ 
«Межпоселенческая библиотека им. М.Я. Диева» на сумму 50,0 тысяч рублей. В 
МКУ Библиотеке «им. И.Г.Большакова» приобретена крупношрифтовая 
литература для слабовидящих на сумму 29,4 тысяч рублей. 

В декабре 2021 года организован обучающий семинар в МУ «Центр ПП 
МСП» для специалистов образовательных учреждений, оказывающих психолого-
медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья, который проходил в режиме онлайн. 

По результатам проведенной проверки за 2021 год муниципальная программа 
признана высокоэффективной. 
 

 
17.Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-
2021 годы 

 

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов, а также бюджетов поселений. 

Бюджетные расходы в 2021 году при плане 4933,8 тыс. руб. составили 
4 712,4 тыс. руб. (1 168,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 2 445,6 тыс. руб. – 
областной бюджет, 1007,7 тыс. руб. – местный бюджет, 90,5 тыс. руб. -  расходы 
бюджетов поселений). 

Основными задачами  программы являются:                                                                      
-  увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства; 
- повышение продуктивности молочного скотоводства; 
- сохранение и восстановление оптимальных параметров плодородия почв; 
- повышение эффективности сельскохозяйственного  производства; 
- сокращение очагов распространения борщевика  на территории 

муниципального района; 
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы.                      
Мероприятия программы направлены на выполнение следующих 

показателей: 
1. Увеличение валового производства молока  выполнено на 106,9 %.   

Повышению  валового надоя способствовало улучшение качества и количества 
заготовленных кормов, покупка отрубей, жмыхов и других кормов, проведение 
своевременных зоотехнических и ветеринарных мероприятий, а также действие 
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эффективного механизма государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, в виде субсидий на 1 кг реализованного товарного 
молока; 

2. Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами – выполнено 
на 100,0 %.  Увеличение посевной площади произошло за счет увеличения 
посадки картофеля. 

3.Ожидаемая рентабельность деятельности сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) составила 11,5% при плане 11,5%. В связи с тем, 
что сроки сдачи годового отчета по предприятиям агропромышленного комплекса 
установлены 11 марта 2022 года, данный показатель рассчитан по форме 7АПК 
«Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2021 год» и он будет 
уточнен. 

Муниципальная программа реализуется по следующим подпрограммам: 
- Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 -
2021 год». 

Основной задачей подпрограммы является повышение устойчивости 
сельскохозяйственного производства и повышения плодородия почв. 

Мероприятия подпрограммы, осуществляемые за счет средств  
сельскохозяйственных предприятий  выполнены в целом на 100 %. 
Предприятиями агропромышленного комплекса  в рамках подпрограммы было 
закуплено техники на сумму 30 миллионов рублей, в том числе 2 зерноуборочных 
комбайна, 1 пресс-подборщик, 2 трактора, зерносушилка, косилка, 
транспортировочные прицепы, грабли, плуги. 

Мероприятия данной подпрограммы, осуществляемые за счет средств 
бюджетов всех уровней: 

1. Мероприятие «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на повышение продуктивности в   молочном скотоводстве» из областного и 
федерального бюджетов выполнено на 100%. 

2. Мероприятие  «Субсидии на содействие достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение 
части затрат на уплату  процентной ставки  по кредитам полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство).  В рамках данного мероприятия 
выплачивается субсидия на возмещение процентной ставки по кредитам 
гражданам, получившим льготный кредит на развитие личного подсобного 
хозяйства до 2017 года. В связи с тем, что программа льготного кредитования 
личных подсобных хозяйств закрыта в 2017 году, в настоящее время 
выплачиваются процентные ставки по пятилетним инвестиционным кредитам до 
полного их погашения. Данное мероприятие выполнено на 100%. В 2021 году 
мероприятие выполнено полностью и закрыто. 

Утвержденные показатели (индикаторы)   подпрограммы  выполнены в 
полном объеме, в том числе по показателям: 
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-  Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 1376тонны. 
Увеличение произошло в основном за счет посадки картофеля новых 
высокоурожайных сортов и внесения минеральных удобрений в рядки. 

- Увеличение заготовки  грубых и сочных кормов на 1 условную голову 
скота. 

Всего заготовлено грубых и сочных кормов  на 1 условную голову скота по 
25,1 центнеров кормовых единиц, что соответствует 100 % к плану. 

Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых» в 2021 году  в весе 
после доработки выполнен на 76 % и составил 5439 тонны при запланированном 
объеме 7200 тонн.   Недобор зерна произошел в связи с недостатками влаги в 
период вегетации и развития зерновых культур в засушливое, жаркое лето. 

- Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2021 годы». 

Основной задачей  подпрограммы является:                                                                      
- Проведение  полного комплекса  организационно - хозяйственных, 

химических, механических  мер борьбы на площадях, засоренных  борщевиком 
Сосновского, предотвращение распространения борщевика Сосновского на 
территории  городского и сельских поселений. 

     За 2021 год  отделом сельского хозяйства, совместно с поселениями,  
проведены следующие программные мероприятия:                        

 - проведена разъяснительная  работа среди населения района об опасности 
соприкосновения с борщевиком Сосновского и первой помощи при поражении 
борщевиком;                                                                                                       

 - проведено картирование мест произрастания борщевика по территориям 
сельских поселений;                                                                                                 

 -   проведена обработка химическим и механическим методами  земельных 
участков от борщевика Сосновского на площади 44,75 га. Общие затраты  по 
выполнению мероприятий составили 713.9 тыс. рублей, в том числе по 
поселениям: 

 

Расходы на проведение обработки от борщевика 

Сосновского (тыс.руб.)

Пригородное сельское
поселение

Воскресенское сельское
поселение

Волжское сельское
поселение

Ёмсненское сельское
поселение

Обработанная площадь (га)

 
 
- Пригородное сельское поселение – 584.2 тыс. рублей, на площади 38.95 га.                      
- Ёмсненское сельское  поселение – 27,7 тыс. рублей, на площади 1 га. 
- Волжское сельское поселение – 34,5 тыс. рублей  на площади 2,3 га. 
- Воскресенское сельское поселение – 67.5 тыс. рублей на площади  2,5 га. 
Ёмсненское сельское поселение обработало засоренную площадь химическим 
методом и повторно осенью провело выкашивание борщевика. Воскресенское 
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сельское поселение провело двукратную обработку засоренной территории на 
площади 2.5 га.  

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная 
программа признана высокоэффективной. 

 
18. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2021-2023 годы 
 

В 2021 году программа реализовывалась за счет средств областного и 
местного бюджетов. 

Расходы местного бюджета в 2021 году составили 158 876,4 тыс.рублей. 
Расходы областного бюджета – 76,5 тыс. рублей.  В целом по программе план 
выполнен на 99,6 %. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что основные целевые 
показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивости бюджетной 
системы и повышение качества управления муниципальными финансами 
муниципального района достигнута. 

Муниципальная программа реализуется по 4 подпрограммам: 
- «Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район»; 
- «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район»; 
- «Управление муниципальным долгом муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район»; 
- «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район». 

В объеме, 99,7 процента  исполнена подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район». По этой 
подпрограмме осуществляется финансирование расходов по смете финансового 
управления.  

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район» осуществляется оплата процентов за 
пользование кредитными ресурсами, привлеченными бюджетом муниципального 
района на осуществление расходных полномочий. За 2021 год оплачено 
процентов в сумме 4 356,2  тыс. руб., подпрограмма исполнена на 100,0 
процентов к утвержденным бюджетным назначениям  и к утвержденному 
показателю программы. Просроченной задолженности по долговым 
обязательствам у муниципального района нет. 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район» исполнена на         
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1 018,7 тыс. руб. или на 100,0 процентов. В рамках этой подпрограммы 
осуществляется оплата исполнительных листов по судебным актам по искам к 
казне муниципального района. 

Объемы финансирования муниципальной пргограммы

 по подпрограммам (тыс.руб.)

Осуществление бюджетного процесса на
территории муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район

Совершенствование межбюджетных
отношений в муниципальном районе город
Нерехта и Нерехтский район

Управление муниципальным долгом
муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район

Обеспечение реализации муниципальной
программы муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район

Рисунок  – Объемы финансирования муниципальной программы по 
подпрограммам 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в 
муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район» включает в себя 
предоставление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселениям в сумме 12000,0 тыс. руб., предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение расходных обязательств поселений в сумме 135 609,6 
тыс. руб., предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 
в сумме 76,5 тыс. рублей. Подпрограмма исполнена на 99,5 процентов. 

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана эффективной.  

 
 
 
 
19. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2024 годы 

 

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. 

147 686,1 
 

4 356,2 
5 891,9 

1018,7 
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Бюджетные расходы в 2021 году при плане 34 465,3 тыс. руб. составили 
33 907,5 тыс. руб. (240,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 12,6 тыс. руб. – 
областной бюджет, 33 654,9  тыс. руб. – местный бюджет).  

В 2021 году  осуществлялось финансирование мероприятий по 
национальному проекту «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт - 
норма жизни». 

Целью Федерального проекта «Спорт - норма жизни» является увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
(2020 год – 16 825 человек, что на 829 человек больше показателя 2020 года). 

Участие в рамках регионального проекта проходило по направлению 
«Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации». 

На эти мероприятия было выделено средства в сумме 265,9 тыс. рублей 
(240,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 12,6 тыс. руб. – областной бюджет, 13,3  
тыс. руб. – местный бюджет), на которые приобретен спортивный инвентарь в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной. 

По данной муниципальной программе прошли расходы бюджета на 
содержание спортивного комплекса «Старт» и «Спортивной школы города 
Нерехта». Численность, занимающаяся на спортивном комплексе «Старт», 
составляет 600 человек, в спортивной школе – 290 человек. 

В 2021 году проведен капитальный и текущий ремонт следующих 
спортивных объектов: 

- установка забора  «СК Старт», 
- обшивка облицовочной сталью фасадов спортивного зала,  
- монтаж железобетонной опоры трибун, 
- установка пластиковых окон в СШ г.Нерехта.  
На указанные цели израсходовано  1250,3 тыс. руб. 
В 2021 году на спортивной базе Незнаново установлена освещенная трасса 

протяженностью 3км, что позволяет спортсменам и жителям города Нерехта и 
Нерехтского района заниматься лыжным спортом в вечернее время. Стоимость 
работ составила 1 311,0 тыс.руб. 

Согласно официального календарного плана  физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий проведено 169 мероприятий на территории 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (МБУ «СК Старт», 
МБУ «СШ г. Нерехта. 

Среди них наиболее значимы: 
Открытый межрегиональный турнир по хоккею с мячом "Центрального 

Федерального округа"  
Участие сборной команды муниципального района в зимних спортивных 

играх на призы губернатора Костромской области, итоговое 2 место; и летних 
спортивных играх итоговое-3 командное место 

Фестиваль лыжного спорта «Золотые купола»; 
Открытые соревнования «Весенний марафон 2021»; 
Первенство и Кубок Костромской области по футболу 
Открытый турнир Костромской области по пауэрлифтингу; 
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VI Параспартакиада по летним видам спорта среди городов и районов 
Костромской области, итоговое – 4  командное место; 
 проведение спортивного праздника «Игры доброй воли», посвященный Дню 
физкультурника; 

Чемпионат и Первенство  Костромской области по футболу; 
Соревнования по л/г «Гонка сильнейших памяти бронзового призёра 

олимпийских игр в Скво-Вели А.И. Шелюхина, 1-го этапа Чемпионата 
Костромской области; 
 А так же участие наших спортсменов в первенствах, кубках, спартакиадах 
по различным видам спорта областного и всероссийского значения.  

Удельный вес всего населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, составляет 53,9 % от средней численности населения 
муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район. 

 
Динамика удельного веса всего населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом по годам 

46 47 48 49 50 51 52 53 54

2019 год

2020 год

2021 год

 
В сельских поселениях муниципального района г. Нерехта и Нерехтский 

район работают 11 инструкторов по физической культуре и спорту. Активная 
физкультурно - массовая  работа проводится в Ёмсненском и Воскресенском 
сельских поселениях,  активную физкультурно-массовую работу организует 
инструктор по спорту - Александр Фролов (п. Лужки), Городничев Александр (с. 
Тетеринское), Тихомиров Константин (с. Неверово). 

В целях исполнения Указа президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» в муниципальном районе город  Нерехта и Нерехтский район 
в первом полугодии 2021 года проведено более 45 физкультурных мероприятий, в 
рамках которых организовано выполнение испытаний Комплекса ГТО. 

В выполнении нормативов приняли участие 1654 гражданина Нерехтского 
района. Количество граждан, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК 
ГТО составило 1603 человека.  

Золотой знак отличия – 532 человек, серебряный знак – 730 человек, 
бронзовый знак отличия – 341 человек.  

Присвоение бронзовых серебряных и золотых знаков отличия 
 

Отчетный 
период 

Бронза Серебро Золото 

48,7% 

50,5% 

53,9% 
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2017 г. 24 26 56 

2018 г. 76 90 398 

2019 г. 432 653 368 

2020г. 55 186 109 

2021г. 532 730 341 

 
В 2021 году построен и введен в эксплуатацию «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25x8,5», стоимость 
строительных работ составила 108763,1  тыс.руб. Бассейн оснащен всем 
необходимым спортивным инвентарем для плавания. Для детей младшего 
возраста установлено второе дно, высота которого составляет 0,7 метра. Так же в 
бассейне установлено гидравлическое приспособление - подъемник для 
инвалидов, который способен обеспечить комфорт и безопасность людям с 
ограниченными возможностями передвижения при занятиях лечебно-
оздоровительной гимнастикой и плаванием. За период 2021 года бассейн 
посетило более 1000 человек.   

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана высокоэффективной.  

 
20.Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2021-2023 годы 

 

В 2021 году программа реализовывалась за счет средств областного и 
местного бюджетов. 

Расходы местного бюджета в 2021 году составили 401,4 тыс. рублей. 
Расходы областного бюджета – 69,5 тыс. рублей.  В целом по программе план 
выполнен на 100 %. 

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 
показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия 
 

Значения показателей 
муниципальной программы 

 
2020 год 2021 год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Количество некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги по поддержке ветеранского 
движения, по участию ветеранов в 
патриотическом воспитании молодежи и по 
социальной поддержке инвалидов, принявших 
участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятиях 

единица 
 

2 2 2 

2 Увеличение количества мероприятий, 
проведенных для ветеранов и инвалидов в рамках 
реализации Программы 

единица 
 

7 5 5 

3 Увеличение количества мероприятий по единица 7 5 5 
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гражданско-правовому воспитанию молодежи, 
проведенных в рамках реализации Программы 

 

4 Количество СОНКО, получивших субсидии единица 
 

- 2 2 

 
В рамках муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2021-2023 годы» 
запланированы к реализации мероприятия по финансовой поддержке подготовки 
и проведения массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, 
памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации, по 
участию в работе по патриотическому воспитанию молодежи, по участию в 
конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты прав и свобод 
ветеранов и инвалидов, по оказанию материальной помощи активу, по подготовке 
и проведению мероприятий, конкурсов, конференций, смотров, направленных на 
социальную поддержку и реабилитацию инвалидов, по организации поездок 
ветеранов и инвалидов к местам боевой славы и памятным местам. 

В 2021 года была оказана финансовая поддержка проведения встреч в 
ветеранских первичных организациях и Нерехтской местной организации 
Всероссийского общества слепых, посвященных Дню памяти воинов-
интернационалистов, Дню защитника отечества, Международному женскому дню 
8 марта, Дню космонавтики, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, 
Дню Костромской области, Дню знаний, Дню воинской славы, Дню пожилого 
человека, Дню народного единства, Дню Конституции, мероприятий по 
выполнению проекта «Старшее поколение», акции «Спешите делать добро», 
«Ищу героя», участия в отчетной и отчетно-выборной конференциях, оказана 
материальная помощь активу. 

В 2021 году принято участие в конкурсном отборе муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области для предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на реализацию муниципальных программ поддержки 
СОНКО. Общий размер субсидии, составил 69,5 тыс. рублей, Денежные средства 
в сумме 51 020,4 рублей были направлены на оказание материальной помощи 
активу Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов; денежные 
средства в сумме   18 462,6 рубль были направлены на оказание материальной 
помощи Нерехтской местной организации ВОС.  

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана высокоэффективной. 

 
21.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2025 годы 

 
Программа реализуется за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, 

областного бюджетов и бюджета Воскресенского сельского поселения. 
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Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 
показатели достигнуты в полном объеме. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значения 
показателей 

муниципально
й программы 
за 2020 год 

Значения 
показателей 

муниципальной 
программы 

 
2021 год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Количество переселяемых жителей Чел. 8 3 3 
2 Расселяемая площадь кв.м. 83,74 110,85 110,85 

 
Расходы на реализацию программы составили 1 962,0 тыс.руб., при плане 

9 264,4 тыс.руб. (21,2 %.) 
Программа реализуется в несколько этапов. Первый этап охватывает период 

с 2019 года  по 2020 год включительно, второй с 2020 по 2021 год включительно, 
в связи с этим план доводится не на год, а на этап.  

Из предусмотренных Фондом реформирования ЖКХ и областным 
бюджетом  лимитов на 2021 год в сумме 9 171,7 тыс. руб. предельные объемы 
были доведены только в сумме 4 007,5 тыс.  руб. Предельные объемы доводились 
в больших суммах нежели заключенные контракты, излишне доведенная сумма 
по предельным объемам была возвращена Воскресенским сельским поселением в 
2022 году, по действующим порядкам. 

Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, 
правовых и иных отношений, возникающих в процессе создания благоприятных 
условий проживания  

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик территорий 
муниципального района, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает 
инвестиционную привлекательность территорий. Кроме того, он является одним 
из источников социальной напряженности, поскольку большинство 
проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее 
время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье 
удовлетворительного качества.  

В рамках программы предусмотрено расселение 32 квартир (62 человек), 
общая расселяемая площадь жилищного фонда — 1097,69 кв.м.), из них: 

- муниципальная собственность – 20 квартир, площадью – 696,14 кв.м. 
- частная собственность – 12 квартир, площадью – 401,55 кв.м. 

В рамках реализации I этапа (2019-2020гг.) на территории Воскресенского 
сельского поселения расселено 28 жилых помещений (58 человек), из них: 

муниципальная собственность — 20 квартир, площадью 696,14 кв.м.; 
частная собственность — 8 квартир, площадью 253,09 кв.м. 

Мероприятия по переселению выполнены в полном объеме, стоимость 
которых составила 22 615,7 тыс. руб. (из них средства Фонда реформирования 
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ЖКХ - 22 165, 7 тыс. руб., областного бюджета — 223,9 тыс. руб., бюджета 
Воскресенского сельского поселения — 226, 1 тыс. руб.). 

 В рамках реализации II этапа (2020-2021гг.) на территории 
Воскресенского сельского поселения расселено 3 жилых помещения (3 человека), 
из них: 

 - частная собственность — 3 квартир, площадью 110,85 кв.м. 

Мероприятия по переселению выполнены в полном объеме, стоимость 
которых составила 1 571,0 тыс. руб. (из них средства Фонда реформирования ЖКХ 
— 1 539,7 тыс. руб., областного бюджета — 15,6 тыс. руб., бюджета 
Воскресенского сельского поселения — 15,7 тыс. руб.). 

Так же по программе предусмотрено участие в IV этапе по расселению на 1 
квартиры, площадью 37,6 кв.м. 

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана неэффективной по объективной причине. Невыполнение показателя 
полноты использования денежных средств произошло по причине излишне 
предусмотренной субсидии из областного бюджета и фонда реформирования 
ЖКХ (в объемах больших, чем было востребовано). Если  производить оценку 
эффективности программы без учета невостребованной субсидии, программа 
будет признана высокоэффективной. 

 
22.Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация  последствий его проявлений на территории 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области на 2019-2021 годы 

 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 

показатели достигнуты в полном объеме.  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значения 
показателей 

муниципальной 
программы 

 
2021 год 

план факт 
1 2 3 5 6 
1 Количество образовательных учреждений и учреждений 

физической культуры и спорта, находящихся на территории 
муниципального района и отвечающих требованиям 
антитеррористической защищенности 

единица 

30 30 

2 Количество образовательных учреждений, оснащенных 
системами видеонаблюдения и автоматической пожарной 
сигнализации 

единица 
27 27 

3 Число проведенных учений и тренировок с участием 
муниципальных служащих администраций городского и 
сельских поселений по действиям в условиях возникновения 
угрозы или совершения террористических актов 

единица 

9 9 

4 Проведение сходов и собраний граждан с разъяснением порядка 
действий в различных ситуациях, связанных с 

единица 
50 59 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 55

предупреждением и возникновением террористической угрозы 

5 Публикация материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма на официальных сайтах администраций городского 
и сельских поселений и в печатных изданиях 

единица 
50 52 

 

Расходы на реализацию программы составили 1 048,6 тыс. рублей, что 
составляет 100 процентов плана. 

Важнейшее место в борьбе с экстремизмом и терроризмом занимает 
предупреждение их проявлений. Для этого необходимо разработать комплекс мер, 
направленных на выявление, устранение, нейтрализацию, локализацию и 
минимизацию воздействия тех факторов, которые либо порождают экстремизм и 
терроризм, либо им благоприятствуют. 

В текущем году оперативная обстановка на территории муниципального 
района характеризуется как стабильная. В ходе проведения мероприятий, 
факторов пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики и 
символики экстремистских организаций, не установлено. Экстремистских 
проявлений, а также попыток дестабилизации социально-политической 
обстановки путем инспирирования массовых протестных акций не выявлено. 
Факторов обострения социальных проблем, формирования социальной базы                     
и экстремизма, не зафиксировано. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на  
территории муниципального района организованы и проводятся структурными  
подразделениями (отделами) администрации муниципального района,  
администрациями поселений муниципального района и территориальными  
органами федеральных органов исполнительной власти. Координацию  
деятельности осуществляет антитеррористическая комиссия муниципального  
района (далее - АТК). Главами администраций поселений муниципального  
района деятельность по противодействию терроризму и экстремизму  
осуществляется согласно программам и планам, разработанным и  
утверждённым администрациями поселений муниципального района.  

В 2021 году основные усилия АТК муниципального района были 
направлены на проведение мероприятий по повышению антитеррористической 
защищённости объектов потенциальных террористических посягательств,                      
в том числе задействованных в проведении важных общественно-политических, 
праздничных и спортивных мероприятий.  

За отчетный период на территории муниципального района проведены                     
64 проверки антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств.  

Произведены  работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации 
в МОУ СОШ №1. Общая сумма выполненных работ составляет 1,0 млн. рублей. 

В течение 2021 года совместно с оперативной группой проведено                            
9 учений: 2 командно-штабных учения по порядку действий в условиях 
установления уровней террористической опасности в марте и июне,                
и 7 тренировок в сельских поселениях по отработке действий охранников                       
при объявлении чрезвычайной ситуации в декабре.  
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В 2021 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии 
муниципального района, все совместно с оперативной группой муниципального 
района. Также в городском поселении город Нерехта, Воскресенском сельском 
поселении проведено по одному, Пригородном сельском поселении                                 
- 2 заседания рабочих групп по противодействию терроризму и минимизации 
последствий теракта.  

Работа по противодействию терроризму и экстремизму администрацией 
муниципального района проводится во взаимодействии с территориальными  
органами федеральных органов исполнительной власти по району город Нерехта 
и Нерехтский район.  

Во взаимодействии с оперативной группой на сайтах администраций 
муниципального района  и поселений и газете «Нерехтская правда» размещаются 
информационные материалы (памятки для населения, выписки                                      
из законодательства, материалы для стендов). Всего за отчетный период 
опубликовано 52 материала в сфере противодействия терроризму. 

Главами администраций поселений муниципального района организовано 
взаимодействие с ОМВД России по району город Нерехта и Нерехтский район              
в сфере осуществления контроля  миграционного процесса                                              
на подведомственных территориях, организована и проводится информационно-
профилактическая работа с населением ежеквартально и перед масштабными 
праздничными мероприятиями проводятся собрания, сходы, размещаются на 
стендах, домах, выдаются жителям памятки по правилам поведения при 
возникновении террористической угрозы. Всего в 2021 году проведено 59 сходов 
с гражданами  по вышеуказанной теме. 

С целью противодействия вовлечения в террористическую деятельность 
граждан и для пресечения распространения экстремистских идей совместно                   
с ОМВД России по району город Нерехта и Нерехтский район обеспечен 
оперативный контроль в образовательных учреждениях города и района, 
организованы и проводятся мероприятия, направленные на пресечение                            
не законных миграционных процессов, предупредительно-профилактические 
мероприятия в отношении отдельных граждан и активистов общественных 
объединений, склонных к совершению противоправных действий. 

Отделами по образованию, культуре и молодёжной политики,                      
физической культуре и спорту администрации муниципального района 
проводится профилактическая работа среди учащихся образовательных 
учреждений, а также учреждений культуры и спорта с целью предупреждения 
вовлечения молодого поколения в неформальные движения, использующие 
террористические методы деятельности.  

По результатам оценки эффективности программы за 2021 год программа 
признана высокоэффективной. 

 
23.Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2022 

года на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области  

 
В 2021 году программа реализовывалась за счет бюджета городского 
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поселения город Нерехта. 
 Расходы бюджета городского поселения – 1417,0 тыс. рублей.  В целом по 

программе план выполнен на 100 %. 
Анализ реализации программы в 2021 году показал, что все целевые 

показатели достигнуты, запланированные мероприятия на 2021 год выполнены в 
полном объеме.  

На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области находится более 100 памятников, захоронений и других 
мемориальных объектов, увековечивающих память о нерехтчанах, погибших при 
защите Отечества, тружениках тыла. Это крупные мемориальные ансамбли и 
скромные памятники на могилах, мемориальные стелы и доски, образцы военной 
техники, здания, в которых располагались госпитали, братские могилы умерших 
от ран в госпиталях, памятники и бюсты Героям Советского Союза, кавалерам 
Ордена Славы. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 
4293-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», органы 
местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на 
их территориях. 

Согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» органы местного самоуправления ответственны за сохранение 
памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, 
соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

В настоящее время состояние многих мемориальных объектов не 
соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами: 

- значительная часть мемориальных объектов, воздвигнутых во второй 
половине XX века, изготавливались из недолговечных материалов (гипс, бетон, 
гранитная крошка); 

- практика шефской помощи предприятий, школ, коллективных хозяйств 
частично прекращена в связи с ликвидацией указанных субъектов, либо 
отсутствием у них достаточного финансирования. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
которые носят межпоселенческий характер, позволяющий проводить единую 
политику в этой сфере.   

Реализация комплекса мероприятий, затрагивающих систему сохранности, 
ремонта и реконструкции мемориальных объектов, предусматривает создание 
централизованных механизмов их координации, а также формирование системы 
показателей и индикаторов. 

В рамках муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2022 годы на территории муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области» в 2021 году выполнены 
следующие мероприятия: 
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1) Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство 
воинского кладбища в г. Нерехта, ул. Чкалова на сумму 1417,0 тыс. руб. 
Контракт на ремонтные работы был заключен в 2020 году, в2021 году прошла 
оплата кредиторской задолженности по контракту. 
 

 
 

Рассчитать эффективность программы по результатам 2021 года не 
представляется возможным, так как по программе прошла оплата кредиторской 
задолженности и целевой показатель запланирован не был. 

Ответственному исполнителю программы рекомендовано программу 
закрыть, в связи с отсутствием финансирования из бюджета муниципального 
района и наличием аналогичной программы в городском поселении город 
Нерехта. 

 
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 

реализации муниципальных программ 
 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района  г. Нерехта и Нерехтский 
район, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями 
муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ. 
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Оценка эффективности программ проводилась ответственными 
исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности, принятой в 
рамках каждой муниципальной программы. 

Деятельность исполнителей муниципальных программ оценивается как 
удовлетворительная в части управления реализацией муниципальными 
программами, а также своевременного внесения соответствующих изменений в 
муниципальные программы при изменении лимитов бюджетных ассигнований. 

 
 

Начальник финансового управления                                                                Л.Н. Жолобова 
 
Н.А.Гарина 

8(49431) 50045 
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Приложение № 1 

Исполнение муниципальных программ 2021 год 

Наименование мероприятий программы №, дата 
Постановл

ения 

№, дата 
Постановления о 

внесении 
изменений 

Утверждено 
программой 

Утверждено 
по бюджету 

Исполнено на 
01.01.2022 г. 

% 
исполнени

я 

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих  
на территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области, на 2020-2022 
годы" 

606 от  
08.11.2019

г.                                                        

86 от 14.02.2020 г., 
136 от 18.03.2020г.,  
618 от 30.12.2020г., 
459 от 22.09.2021г., 
687 от 28.12.2021г. 

761,4  761,4  761,4  100 

 Муниципальный район     761,4  761,4  761,4  100 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район» на 2019-2021  годы 

130 от 
13.03.2019

г. 

737 от 30.12.2019г., 
686 от 28.12.2021г. 

            34,5  34,5 34,5 100 

Муниципальный район               34,5  34,5 34,5 100 
«Профилактика правонарушений в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
на 2019 — 2021 г.г.» 

542 от 
16.10.2018

г. 

106 от 05.03.2019               7,00                7,00                 7,00  100 

Муниципальный район                 7,00                7,00                 7,00  100 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский 
район на 2019 - 2021 годы» 

566 от 
29.10.2018

г. 

133 от 13.03.2019г., 
641 от 29.11.2019г., 
743 от 30.12.2019г., 
400 от 25.12.2020г., 

598а от 
29.12.2020г., 55 от 

12.02.2021г., 693 от 
29.12.2021г. 

 

4 933,8  4 933,8 4 712,4  95,5 

Муниципальный район   1 010,3 1 010,3 1 007,7 99,7 
Областные   2 447,8  2 447,8  2 445,7  100 

Федеральные   1 170,6  1 170,6  1 168,50  99,8 

Бюджеты поселений   305 305 90,5 30 

«Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы» 

733 от 
30.12.2019 

года 

202 от 28.05.2020г., 
614 от 30.12.2020г., 
177 от 20.04.2021г. 

183 355,1  183 355,1  145 164,7  50,4 

 Муниципальный район     2 563,4  2 563,4  2 454,1  95,7 
Областные     7 042,4  7 042,4  3 948,6 49,0 

Федеральные           165 530,6       165 530,6  130 543,4  48,9 
Бюджеты поселений   8 218,7 8 218,7 8 218,6  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский 
район на 2019-2021 годы» 

108 
от05.03.20

19г. 

587 от 30.10.2019г., 
302 от 24.07.2020 г. 

 

          150,00            150,00             150,00  100 

Муниципальный район              150,00  150,00 150,00 100 

«Развитие системы образования 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
на 2019 – 2021 годы» 

645 от 
04.12.2018

г. 

109 от 05.03.2019г., 
114 от 11.03.2019г., 
128 от 13.03.2019г., 
675 от 09.12.2019г., 
739 от 30.12.2019г., 
377 от 11.09.2020г., 

384-а от 
18.09.2020г., 494 от 
13.11.2020г., 608 от 
30.12.2020г.,  25 от 
29.01.2021г., 125 от 
19.03.2021г., 694 от 

30.12.2021г. 
 

388 383,6 388 383,6     387 731,3  99,8 

Муниципальный район   133 949,9  133 949,9  133 559,0 99,7 
Областные   220 047,3  220 047,3  220 047,3 100 

Федеральные   34 386,4  34 386,4  34 125,0  99,2 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 61

«Развитие культуры на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район»на 2019- 2021 г.г. 

620 от 
30.11.2018 

711 от 29.12.2018г., 
132 от 13.03.2019г., 
735 от 30.12.2019г., 
623 от 30.12.2020г, 
641 от 10.12.2021г., 
688 от 28.12.2021г. 

     84 297,6      84 297,6      84 297,6 100 

Муниципальный район   82 327,1  82 327,1  82 327,1  100 
Областные   1 157,2  1 157,2  1 157,2  100 

Федеральные   813,3  813,3  813,3  100 
«Развитие транспортной системы 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район в 2019-2024 г.г.»  

571 
от31.10.20

18г. 

725 от 29.12.2018г., 
112 от 07.03.2019г., 
449 от 05.09.2019г., 
727 от 30.12.2019г., 
205 от29.05.2020г.,  
283 от 14.07.2020г., 
607 от 30.12.2020г. 

 

124 078,0  124 078,0 123 718,2 99,7 

Муниципальный район   23 122,2 23 122,2 23 080,9  99,8 

Областные         99 508,9      99 508,9  99 190,5 99,7 

Бюджеты поселений   1 446,8 1 446,8 1 446,8 100 

«Доступная среда» на  2015-2020  годы 116 от 
13.03.2019

г. 

728 от 30.12.2019г., 
98 от 18.02.2020г., 

369 от 08.09.2020г., 
604 от 30.12.2020г., 
667 от 17.12.2021г. 

 

400,20 400,20 400,20 100 

Муниципальный район   333,00  333,00  333,00  100 
Бюджеты поселений   67,20 67,20 67,20  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район на 2019-2024 годы" 

608 от 
22.11.2018
г. 

712 от 29.12.2018г., 
103 от 28.02.2019г., 
317 от 21.06.2019г., 
547 от 16.10.2019г., 
103 от 28.02.2019г., 
730 от 30.12.2019г., 
172 от 13.04.2020г, 
230 от 15.06.2020г., 
622 от 30.12.2020г., 
309 от 28.06.2021г. 

34 465,3  34 465,3  33 907,5 98,4 

Муниципальный район   33 675,3  33 675,3  33 654,9  100 
Областные   550,0  550,0  12,6  2,3 

Федеральные   240,0  240,0  240,0  100 
«Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих  на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
на 2021-2023 гг.» 

592 от 
13.11.2018

г. 

129 от 13.03.2019г., 
718 от 26.12.2019г., 
616 от 30.12.2020г. 

 

8 581,2  8 581,2  8 581,2  100 

Муниципальный район   3 124,4 3 124,4 3 124,4 100 

Областные   2 691,8  2 691,8  2 691,8  100 

Федеральные   2 765,0 2 765,0 2 765,0 100 
«Ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2017-
2019 г.г.» 

671 от 
09.12.2019 
г. 

99 от 21.02.2020г., 
184а от 
24.04.2020г., 330 от 
14.08.2020г., 605 от 
30.12.2020г., 102 от 
05.03.2021г., 723 от 
30.12.2021г. 

225,0  225,0  225,0  100 

Муниципальный район   157,5  157,5  157,5 
  

100 

Бюджеты поселений   67,5 67,5 67,5 100 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях на 
территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район на 
2019-2021годы 

105 от 
09.03.2021 

г. 

 427,9 427,9 427,9 100 

 Муниципальный район   427,9 427,9 427,9 100 

«Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район» на 2019 - 2021 годы 

573 от 
01.11.2018 

138 от 14.03.2019г., 
310 от 03.12.2020г., 
744 от 30.12.2019г., 
610 от 30.12.2020г., 
224 от 21.05.2021г., 
568 от 29.10.2021г., 
696 от 30.12.2021г. 

 

3 887,3  3 887,3  3 887,3  100 

 Муниципальный район   2 504,5 2 504,5 2 504,5 100 
Областные   1 382,8  1 382,8  1 382,8  100 



Финансовое управление администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

 62

«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район на 2021 –2023 г.г.» 

434 от 
12.10.2020

г 

603 от 
30.12.2020г.,172  от 
19.04.2021г., 267 от 
07.06.2021г., 718 от 

30.12.2021г.. 
 

159 622,1 159 622,1       158 952,9  99,6 

Муниципальный район   159 545,6  159 545,6  158 876,4  99,6 
Областные               76,5             76,5 76,5 100 

«Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
на 2019 - 2021 годы» 

126 от 
13.03.2019

г. 

704 от 
19.12.2019г,594, от 
28.12.2020г., 601 от  

30.11.2021г. 

72,8  72,8  72,8  100 

 Муниципальный район     72,8  72,8  72,8  100 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
на 2019-2025 годы»  

196 от 
05.04.2019 

702 от 
19.12.2019г.,120 от 
05.03.2020г., 619 от 
30.12.2020г., 727 от 

30.12.2021г. 

1 571,0  9 264,4 1 962  21 

Фонд реформирования ЖКХ     1 539,7  9 079,9  1 923,0  21 
Областные     15,6  91,8  19,4  21 

Бюджеты поселений     15,7  92,6  19,6  21 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2021-2024годах на 
территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район» 

516 от 
26.11.2020

г 

606 от 30.12.2020г. 
732 от 30.12.2021г. 

1723,3  1723,3  1696,8 

  
97,4 

Муниципальный район   87,5 87,5 87,5 100 

Бюджеты поселений   1635,8  1635,8  1609,3  97,4 

"Формирование современной городской 
среды"  

661 от 
15.12.2017

г. 

164 от 
30.03.2018г.,726 от 

29.12.2018г.,  134 от 
13.03.2019г., 474 от 
24.09.2019г,  734 от 
30.12.2019г., 113  от 
28.02.2020г., 432 от 
12.10.2020г., 617 от 

30.12.2020г. 

96 81,52  96 881,52  96 881,52  100 

Бюджеты поселений   21 076,52  21 076,52  21 076,52  100 
Областные              

15 108,05 
           

15 108,05 
           

15 108,05 
100 

Федеральные   60 696,950 60 696,950 60 696,950 100 
"Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2021-2023 годы" 

758 от 
21.12.2020

г. 

717 от 30.12.2021г.           470,9            470,9            470,9  100 

 Муниципальный район   401,4  401,4  401,4  100 
Областные   69,5 69,5 69,5  

"Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация его проявлений на 
территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021г.г."         

107 от 
05.03.2019

г. 

575 от 28.10.2019г., 
619 от 15.11.2019г., 
738 от 30.12.2019г., 
597 от 28.12.2020г. 

 

1 048,6  1 048,6  1 048,6  100 

Муниципальный район   1 048,6  1 048,6  1 048,6  100 

Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2022 года на 
территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области 

723 от 
27.12.2019

г. 

318 от 
5.08.2020г.,620 от 

30.12.2020г. 

1417,0 1417,0 1417,0 100 

Муниципальный район   - - - - 

Бюджеты поселений   1417,0 1417,0 1417,0 100 
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 Приложение 2   
Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

за 2021 год 

№ п/п Наименование муниципальной  
программы 

Степен
ь 

достиж
ения 

целевог
о 

показат
еля 

муници
пально

й 
програ
ммы 
(Ri) 

 

Степень 
достиже

ния 
целевого 
показате

ля 
муницип
альной  

програм
мы 

(результ
ативност

ь), R 

Плановые 
расходы 

на 
реализаци

ю 
муниципа

льной 
программ
ы,  Дплан 

Исполнен
ие 

расходов 
по 

программ
е в 

отчетном 
году, Дфакт 

Пол
нота 
испо
льзо
вани

я 
запл
анир
ован
ных 
на 

реал
изац
ию 

прог
рам
мы 
сред
ств,

D 

Эконом
ия 

бюджет
ных 

средств
, 

получе
нная по 
итогам 
проведе

ния 
конкур
сных 

процед
ур по 

реализа
ции 

меропр
иятий 

муници
пально

й 
програ
ммы, 

Бэ 

(D-R) Поправо
чный 
коэффиц
иент, 
учитыва
ющий 
качество 
планиро
вания и 
координ
ации 
реализац
ии 
муницип
альной 
програм
мы k  

Эффект
ивност
ь 
реализа
ции 
муници
пально
й 
програ
ммы Е 
(DxRxk
) 

Вывод об 
эффективнос
ти 
(неэффектив
ности) 
муниципаль
ной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2019-

3,00 1,00 34,5 34,5 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 
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2021 годы 

2.  Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области на 2020-
2022 годы 

4,00 1,00 2 478,0 2 478,0 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

3.  Развитие культуры на территории 
муниципального района город 
Нерехты и Нерехтский район на 2019-
2021 годы 

14,00 1,00 75 052,3 73 167,2 0,97 - 0,03 1,25 1,21 Высокоэффе
ктивная 

4.  Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих на территории 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021 
годы  

2,00 1,00 8 581,2 8 581,2 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

5.  Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2020-2025 
годы  

3,68 0,92 183 355,1 145 617,8 0,79 - 

 
0,13 1,10 0,80 Эффективна

я 

6.  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2019-
2021 годы 

1 1 427,9 427,9 

 
1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

7.  Развитие транспортной системы 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район в 2019-
2024 годах 

4,00 1,00 124 077,97 123 718,19 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

8.  Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 года 

6,00 1,00 96 881,52 96 881,52 1 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

9.  Повышение безопасности дорожного 
движения в 2021-2024 годах на 
территории муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 

9,00 1,00 1 723,27 1 696,77 0,98 - 

 
0,02 1,25 1,23 Высокоэффе

ктивная 
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10.  Ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2020-
2022 годах 

1,00 1,00 225,00 225,00 1 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

11.  Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской 
области на 2019-2021 годы 

1,00 1,00 72,8 72,8 1 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

12.  Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2019-
2021 годы 

4,00 1,00 150,00 150,00 1 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

13.  Развитие системы образования 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019 – 2021 
годы 

49,00 0,87 388 383,6 387 731,3 1 - 

 
0,13 1,1 0,96 Высокоэффе

ктивная 

14.  Развитие системы отдыха,  
оздоровления и занятости детей 
муниципального района город 
Нерехта  
и Нерехтский район Костромской 
области на 2019-2021 годы 

13,00 1,00 3 887,4 3 887,4 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

15.  Профилактика правонарушений в 
муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской 
области на 2019-2021 годы 

3,3 0,82 7,00 7,00 1 - 0,18 1,10 0,90 Эффективна
я 

16.  Доступная среда на 2019-2021 годы 4,00 1,00 400,16 400,16 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

17.  Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской 
области на 2019-2021годы 

5,00 1,00 4 933,8 4712,4 0,96 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

18.  Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2022 года на 
территории муниципального района 

- - 1 417,0 1 417,0 1 - 

 
- - - - 
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город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области 

19.  Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2021-
2023 годы 

13,40 0,84 159 622,1 158 952,9 1 - 0,16 1,10 0,92 Эффективна
я 

20.  Развитие физической культуры и 
спорта на территории 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на 2019-
2024 годы 

19                                                                                                                           0,92 34 465,27 33 907,53 0,98 - 0,06 1,25 1,13 

 
Высокоэффе

ктивная 

21.  Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе 
город Нерехта и Нерехтский 2021-2023 
годы 

4 1,00 470,9 470,9 1 - 

 
0 1,25 1,25 Высокоэффе

ктивная 

22.  Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
(или)  ликвидация последствий его 
проявлений на территории 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2021 
годы 

5,00 1,00 1 048,6 1 048,6 1 - 0 1,25 1,25 Высокоэффе
ктивная 

23.  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2019-2025 
годы 

2,00 1,00 9 264,4 1 962,0 0,21 - 

 
0,79 0,75 0,16 Неэффектив

ная 
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