СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ Богородского муниципального района
Нижегородской области

за 2017 год
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Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах Богородского
муниципального района Нижегородской области
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Богородского муниципального района Нижегородской области
за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального
района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации от
31.12.2015 №2425.
Годовой доклад разработан на основе годовых отчетов по муниципальным
программам района, предоставленных структурными подразделениями администрации муниципальными заказчиками – ответственными исполнителями программ.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на
достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития
Богородского муниципального района Нижегородской области, а также учитывает
положения государственных программ Нижегородской области.
Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому принципу и
утвержден постановлением администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области от 25.08.2016 № 1126 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Богородского муниципального района Нижегородской области на 2017 год», в
2017 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ (перечень
муниципальных программ приведен в приложении 1).
Раздел 2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
Богородского муниципального района Нижегородской области за 2017 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической
эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема
ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и
социально-экономических
эффектов,
оказывающих
влияние
на
изменение
соответствующей сферы социально-экономического развития Богородского района.
Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании
следующих критериев:
 оценки
степени
реализации
мероприятий
(достижения
ожидаемых
непосредственных результатов) реализации подпрограмм;
 оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
 оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей
муниципальной программы;
 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников
финансирования подпрограмм;
 оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования
подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости
от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки
эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.
По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в
соответствии с которыми осуществляется оценка
 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если
значение эффективности составляет больше или равно 0,9 балла;
 эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если
значение эффективности составляет больше или равно 0,8 балла и не больше 0,9
балла;
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 эффективность
реализации
муниципальной
программы
признается
удовлетворительной, если значение эффективности составляет больше или равно 0,7
балла и не больше 0,8 балла;
 эффективность
реализации
муниципальной
программы
признается
неудовлетворительной, если значение эффективности составляет меньше 0,7 балла.
По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные
программы района получили положительную оценку.
При этом наибольшее значение достигнуто в 1,85 балла по муниципальной
программе "Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального
района Нижегородской области», минимальный балл составил 0,81 по муниципальной
программе "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 годы".
Оценка эффективности 12 муниципальных программ (со значением оценки свыше
0,9%) признана высокой, 2 муниципальные программы относятся к группе со средней
степенью эффективности.
На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном
году сформирован рейтинг (приведен в приложении 2).
Раздел 3. Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ Богородского муниципального района
Нижегородской области за 2017 год
3.1. Сведения о достигнутых индикаторах целей муниципальных программ
Каждому мероприятию муниципальной программы соответствуют индикаторы. Их
значения характеризуют степень достижения целей.
По 14 муниципальным программам установлено 158 индикаторов целей. По итогам
2017 года по 132 индикаторам плановые значения достигнуты, по 26 индикаторам
плановые значения достигнуты не в полном объеме.
Средняя степень достижения индикаторов целей в разрезе муниципальных
программ за 2017 год представлена на графике.
Степень достижения индикаторов целей муниципальных программ Богородского
муниципального района по муниципальным программам за 2017 год
100,6%

Информационное общество

142,7%

Развитие муниципальной службы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения

91,0%

Обеспечение населения качественными услугами в
сфере жилищно-коммунального хозяйства

87,1%
100,1%

Развитие дорожного хозяйства
Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства

167,8%

Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

92,1%

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом

113,5%
74,5%

Развитие агропромышленного комплекса
Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики

95,2%

Развитие культуры и туризма

124,0%

Обеспечение населения доступным и комфортным
жильем

52,2%
100,7%

Социальная поддержка граждан

109,8%

Развитие образования
0,0%

40,0%

80,0%

120,0%

160,0%
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3.2. Сведения об эффективности реализации подпрограмм муниципальных
программ Богородского муниципального района за 2017 год
Степень
эффективности
№
Наименование подпрограммы
подпрограммы
(баллы)
1. Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской
области
Развитие общего образования
1,01 (Высокая)
1
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
1,02 (Высокая)
2
молодежи
Развитие системы оценки качества образования и обеспечение
1,00 (Высокая)
3
деятельности системы образования
Проведение мероприятий в системе образования
0,83 (Средняя)
4
5

Ресурсное обеспечение сферы образования

0,95 (Высокая)

6

Меры по социальной поддержке и стимулированию

7

Обеспечение реализации муниципальной программы
1,02 (Высокая)
2. Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района
Нижегородской области

1

Семья

1,00 (Высокая)

2

Старшее поколение

1,00 (Высокая)

0,91 Высокая

Ветераны боевых действий
1,00 (Высокая)
Патриотическое воспитание граждан Богородского района
1,00 (Высокая)
4
Нижегородской области на 2015 – 2017 годы
Формирование доступной для инвалидов среды
1,0 (Высокая)
5
жизнедеятельности
3. Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской
области доступным и комфортным жильем
Обеспечение жильем молодых семей
1,00 (Высокая)
1
Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой
0,1
земельных участков, предназначенных для бесплатного
(Неудовлетворите
2
предоставления многодетным семьям для индивидуального
льная)
жилищного строительства
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Богородского муниципального района
1,0 (Высокая)
3
Нижегородской области с учетом неодходимости развития
малоэтажного строительства
Выполнение государтсвенных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
1,00 (Высокая)
4
федеральным законодательством
1,00 (Высокая)
Обеспечение реализации муниципальной программы
5
3

4. Развитие культуры и туризма Богородского муниципального района
Нижегородской области
4

1

Библиотечное обслуживание населения

0,94 (Высокая)

2

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

1,03 (Высокая)

3

Музейное обслуживание населения

1,02 (Высокая)

4

Предоставление дополнительного образования

1,01 (Высокая)

5

Развитие туризма

1,01 (Высокая)

6

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений

1,00 (Высокая)

Обеспечение реализации муниципальной программы
1,00 (Высокая)
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5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Богородского
муниципального района Нижегородской области
Развитие физической культуры и массового спорта
1,00 (Высокая)
1
0,75
Формирование спортивных команд и их обеспечение
(Удовлетворитель
2
ная)
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
1,00 (Высокая)
3
0,73
Развитие
молодежной
политики
(Удовлетворитель
4
ная)
Обеспечение реализации Программы
1,00 (Высокая)
5
6. Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального района
Нижегородской области
Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Богородского муниципального района
6,30 (Высокая)
1
Нижегородской области
Устойчивое развитие сельских территорий Богородского
1,98 (Высокая)
2
муниципального района Нижегородской области
Обеспечение реализации муниципальной программы
1,01 (Высокая)
3
7. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Богородского муниципального района Нижегородской области
Организация и совершенствование бюджетного процесса
1,01 (Высокая)
1
Богородского муниципального района Нижегородской области
Создание условий для эффективного выполнения собственных
и передаваемых полномочий органами местного
1,00 (Высокая)
2
самоуправления поселений Богородского муниципального
района Нижегородской области
Повышение эффективности бюджетных расходов
1,00 (Высокая)
3
Богородского муниципального района Нижегородской области
Обеспечение реализации муниципальной программы
1,00 (Высокая)
4
8. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы
Развитие предпринимательства в Богородском муниципальном
1,00 (Высокая)
1
районе Нижегородской области
Развитие торговли в Богородском муниципальном районе
1,00 (Высокая)
2
Нижегородской области
Обеспечение реализации муниципальной программы
1,00 (Высокая)
3
9. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского
муниципального района Нижегородской области
Управление муниципальным имуществом и земельными
0,92
1

5

2
3

ресурсами Богородского муниципального района
(Высокая)
Нижегородской области
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности Богородского муниципального
0,93 (Высокая)
района Нижегородской области
Обеспечение реализации муниципальной программы
1,00 (Высокая)
10. Информационное общество Богородского муниципального района
Нижегородской области

1

Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской
службы и создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы

2

Информационная среда

3

4

Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 гг
Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению и
юридическим лицам на территории Богородского муниципального
района Нижегородской области» на 2015−2017 годы

1,00 (Высокая)
1,00 (Высокая)
0,67
(Неудовлетворите
льная)

1,00 (Высокая)

11. Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Чистая вода в Богородском муниципальном районе
1,00 (Высокая)
1
Нижегородской области на 2015-2020 годы
Капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах с долей
1,00 (Высокая)
2
муниципального жилья в праве общей собственности на это
имущество
Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры в
1,00 (Высокая)
3
сфере теплоснабжения
12. Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 годы
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Богородского
0,44(Неудовлетвор
1
муниципального района Нижегородской области и
ительная)
искусственных сооружений на них
0,57
Повышение безопасности дорожного движения Богородского
(Неудовлетворите
2
муниципального района Нижегородской области
льная)
13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского
муниципального района Нижегородской области
1

2

3
4

Защита населения и территории Богородского муниципального
района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 20152017 годы
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на
2015-2017 годы
Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2015-2017 годы
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Богородского муниципального района

1,00 (Высокая)

1,00 (Высокая)

1,00 (Высокая)
1,00 (Высокая)
6

5
6
7

Нижегородской области на 2015-2017 годы
Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на
2015 – 2017 годы «Богородский муниципальный район – без
наркотиков
Обеспечение реализации муниципальной программы
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Богородском муниципальном районе

1,00 (Высокая)
1,00 (Высокая)
1,00 (Высокая)

1,0 (Высокая)
8
14. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области"
Развитие муниципальной службы
1,00 (Высокая)
1
2

Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Богородского муниципального района
Нижегородской области

1,00 (Высокая)

3

Обеспечение реализации муниципальной программы

1,00 (Высокая)

3.3. Сведения о расходах районного и областного бюджетов, федерального
бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальных
программ Богородского муниципального района за 2017 год
Бюджет Богородского муниципального района на 2017 год сформирован на основе
14 муниципальных программ.
За счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ
было направлено 1680,3 млн.руб в том числе:
 за счет средств бюджета Богородского муниципального района – 495,7
млн.руб (29,5% общего объема финансирования);
 за счет средств областного бюджета – 862,7 млн.руб (51,3% общего объема
финансирования);
 за счет федерального бюджета – 212,4 млн.руб (12,6% общего объема
финансирования);
 за счет бюджетов поселений – 54,18 млн.руб (3,2% общего объема
финансирования);
 за счет прочих источников финансирования – 61,23 млн.руб (3,4% общего
объема финансирования).
На реализацию мероприятий муниципальных программ из средств районного
бюджета было направлено 495,7 млн.руб, выполнение программных мероприятий
составило 99,7%.
По итогам 2017 года можно отметить высокий процент исполнения финансирования
муниципальных программ за счет бюджетов всх уровней, который составил более 99%
или 1623,3 млн.рублей.
Структура финансирования по источникам финансирования в 2017 году в разрезе
муниципальных программ приведена в приложении 3.
Раздел 4. Основные итоги хода реализации муниципальных программ Богородского
муниципального района Нижегородской области за 2017 год
1. Муниципальная программа
"Развитие образования Богородского муниципального района
Нижегородской области"
На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено
1141,4 млн.руб, в том числе 205,8 млн.руб из районного бюджета. Финансирование
составило 99,1% к плановому значению.
В 2017 году реализация муниципальной программы обеспечила следующие
результаты:
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Подпрограмма «Развитие общего образования»
На развитие общего образования в 2017 году было выделено 824,3 млн.рублей, в том
числе 128,2 млн.рублей из средств районного бюджета.
Основными направлениями подпрограммы является обеспечение условий развития
дошкольного образования и обеспечение и общеобразовательных учреждений.
Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Индикаторы
целей достигнуты.
Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составляет 78,8% (73,1%
план).
Число учащихся в муниципальных образовательных учрежедниях приходящихся на
одного учителся составляет 15,1 человек (13,5 человек план)
В г.Богородске в начале 2017 года введен в действие МБДОУ «Центр развития
ребенка – Детский сад №9», который принял 184 воспитанника дошкольного возраста с 3
до 9 лет. На реализацию было потрачено 129 млн. рублей.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».
На развитие дополнительного образование в 2017 году было выделено 32,9
млн.рублей, в том числе 19,3 млн.рублей из средств районного бюджета.
В Богородской муниципальной системе образования по состоянию на 1 сентября
2017 года осуществляют свою деятельность 3 организации дополнительного образования :
МБУДО «Центр внешкольной работы», МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»,
МБУ ДО «ДООЦ им.А.П.Гайдара», в которых в 2017-2018 учебном году обучаются 3635
обучающихся.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
реализуются
в
19
общеобразовательных и 3 организациях дополнительного образования. В 508 учебных
группах объединений дополнительного образования данных организаций занимаются
7806 обучающихся (112% от общего количества обучающихся в образовательных
учреждениях, в 2016 году -106,8%, в 2015 году –92,9%).
Также дополнительные общеразвивающие программы реализуются в 6 дошкольных
образовательных учреждениях: МБДОУ «Детский сад №1 «Петушок», МБДОУ «Детский
сад №4 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка», МБДОУ «Детский сад
№9», МБДОУ «Детский сад №12», МБДОУ «Детский сад №19 «Теремок» с общим
охватом 821 обучающийся.
Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической.
Наибольшее
количество
детей
охвачены
объединениями
следующих
направленностей: художественной -33% и социально-педагогической – 27%.
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и обеспечение
деятельности системы образования»
В рамках подпрограммы было освоено средств в размере 37,9 млн.рублей, в том
числе 22,9 - средства районного бюджета.
Основной показатель эффективности работы образовательных организаций –
качество образования.
По итогам 2016-2017 учебного года получили аттестаты об основном общем
образовании 516 человек (100%), в том числе с отличием - 37(7%); аттестаты о среднем
общем образовании - 210 выпускников (100%), из них медали «За особые успехи в
обучении» - 23 (11 %).
Подпрограмма Ресурсное обеспечение сферы образования»
В 2017 году на ресурсное обеспечение сферы образования было выделено 238,5
млн.рублей, в том числе 29,9 млн.рублей - из средств районного бюджета.
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С целью обеспечения нормативных условий функционирования и комплексной
безопасности муниципальных образовательных учреждений на укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений в 2017 году из районного бюджета
направлено 27,8 млн.руб.
Подпрограмма «Социально-правовая защита детей»
Во исполнении ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в целях реализации прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования 16 ОО осуществляют
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для учащихся с умственной отсталостью и с задержкой психического
развития (439 детей).
В 2017-2018 учебном
году открыты 13 классов для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями, в которых обучается 143учащихся (в 2016-2017 уч.
году - 163 учащихся), и 6 классов для учащихся с задержкой психического развития (68
учащихся).
Основная
часть
детей,
обучающихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, получают образовательные услуги в МКОУ
«Богородская школа №8» (187 чел.).
В 10 общеобразовательных организациях созданы условия для 41 учащегося с
ограниченными возможностями здоровья и организовано инклюзивное образование в
классах возрастной нормы
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1

2

3

4

1

Показатель (индикатор)

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов) МП
рения план
факт

Развитие общего образования
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими
результатами единого государственного экзамена к
%
1,62
1,35
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами
единого государственного экзамена
Удельный вес численности учащихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
%
70
80
различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Доля учащихся - победителей и призеров муниципального
%
15
27
этапа всероссийской олимпиады школьников
Удельный вес воспитанников ДОО обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования,
%
100
100
соответствующим требованиям стандартов дошкольного
образования, в общей численности воспитанников ДОО
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
образовательными программами (удельный вес численности
%
80
91
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
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Охват организованными формами отдыха и оздоровления
%
74
76
детей школьного возраста
Развитие системы оценки качества образования и обеспечение деятельности системы
образования
Удельный вес числа ОО, в которых действуют
коллегиальные
органы
управления
с
участием
1
%
100
100
общественности (родители, работодатели), в общем числе
ОО
Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление
2 нормативно закрепленного перечня сведений о своей
%
100
100
деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО
Доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно
представляющих общественности публичный отчет,
3
%
100
100
обеспечивающий
открытость
и
прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности
Проведение мероприятий в системе образования
Доля учащихся, принявших участие в районных, областных
1 мероприятиях военно-патриотической направленности от
%
80
97
общего числа учащихся ОО
Ресурсное обеспечение сферы образования
Доля педагогических работников с высшей и первой
1 квалификационной категорией в общей численности
%
70,9
86,1
аттестованных педагогических работников
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников муниципальных ДОО к
2 среднемесячной
заработной
плате
учителей
в
%
100
100
общеобразовательных
организациях
Богородского
муниципального района
Удельный вес общеобразовательных организаций, в
которых
будет
внедрена
оценка
деятельности
образовательных организаций,
их руководителей и
3
%
100
100
основных категорий работников на основании показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных организаций общего образования
Социально-правовая защита детей
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей
1
%
89
98
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Обеспечение реализации муниципальной программы
Удельный
вес
числа
электронных
инструктивнометодических ресурсов, разработанных в рамках Программы,
1 к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем
%
100
100
числе электронных инструктивно-методических ресурсов,
разработанных в рамках Программы
2

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,09 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 10 месте.
2. Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района
Нижегородской области»
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В муниципальную программу входят подпрограммы «Семья», «Старшее поколение»
и «Ветераны боевых действий», «Патриотическое воспитание граждан» и
«Формирорование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». В 2017 году
было освоено 10,8 млн.руб, в том чсиле 9,6 млн.руб из средств районного бюджета.
Финансирование составило 100% к плану. Все запланированные мероприятия выполнены
в полном объеме.
Подпрограмма 1 «Семья»
В число важнейших задач социальной политики входит улучшение демографической
ситуации в районе. Ежемесячно 36 многодетных семей, воспитывающих пять и более
детей получили материальную помощь от администрации района. Доля многодетных
семей, имеющих пять и более детей, получающих ежемесячную материальную помощь от
администрации района по отношению к общей численности составила 100%.
Совместно с отделом ЗАГС вручены памятные подарки семьям, прожившим в браке
более 50 лет.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами
государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие
лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей 3
человека: Почетным знаком «Родительская слава» -1 чел, почетным дипломом
многодетной матери – 1 чел, наградной медалью «За любовь и верность» -1 чел.
Были организованы и проведены традиционные для семей праздники, конкурсы,
встречи, посвященные Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви
и верности, Всероссийскому дню матери, Дню защиты детей, районные спортивные
соревнования, «Папа, мама, я — дружная, спортивная семья» и другие познавательные и
развлекательные программы.
Подпрограмма 2 «Старшее поколение»
В 2017 году были организованы и проведены общерайонные мероприятия для
граждан старшего поколения — в честь Дня Победы, в Декаду пожилых людей, Декаду
инвалидов, в честь 50-летия супружеской жизни чествовали «Золотые» пары, поздравили
четырех долгожителей нашего района с Днем рождения в связи с исполнением 100 лет и
более. Были вручены персональные поздравления Президента РФ в связи с, традиционно
считающимися, юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, преподнесены подарки
и поздравительные адреса от глав местного самоуправления и администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области.
Большая работа, совместно с администрациями поселений, проведена с жителям
сельских территорий: оказывали помощь нуждающимся, тепло и сердечно поздравили
ветеранов и семьи с детьми с праздниками.
Доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно значимых
мероприятиях, предназначенных для реализации социо-культурных потребностей
пожилых граждан неизменно увеличивается год от года.
Подпрограмма 3 «Ветераны боевых действий»
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме
Доля ветеранов боевых действий, принявших участие в районных общественно
значимых мероприятиях, по отношению к общему числу ветеранов боевых действий
достигает 90%
Количество ветеранов боевых действий, прошедших диспансерный осмотр 94
человека.
В 2017 году были организованы и проведены общерайонные мероприятия для
ветеранов боевых действий, родителей военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга — в честь Дня Победы, в Декаду пожилых людей, Декаду инвалидов и
др.
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан»
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Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Количество призывной
молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах ВС РФ
через участие в соревнованиях и конкурсах военно-патриотического профиля 400 человек.
Подпрограмма
5 «Формирование
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности в Богородском муниципальном районе Нижегородской области
на 2017 год»
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, что позволяет говорить
об успешном создании условий по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и является одной из важнейших задач, решение которой позволяет
реализовывать стратегическую цель - благоприятные условия для жизни,
профессиональной и творческой самореализации жителей Богородского муниципального
района.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1

2

1

1

Показатель (индикатор)

Семья
Доля многодетных семей, имеющих пять и более детей,
получающих ежемесячно материальную помощь от
администрации района по отношению к общей
численности указанной категории
Доля несовершеннолетних организованных временной
занятостью, по отношению к общему числу
несовершеннолетних обучающихся в образовательных
учреждениях
Старшее поколение
Доля пожилых граждан, прянявших участие в районных
общественно значимых мероприятиях, предназначенных
для
реализации
социокультурных
потребностей
пожилых граждан, к общему количеству граждан
получающих пенсию по старости
Ветераны боевых действий
Доля ветеранов боевых действий, принявших участие в
районных общественно значимых мероприятиях, по
отношению к общему числу ветеранов боевых действий

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов) МП
рения
план
факт

%

100

100

%

14

14

60
%

60

%

50

50

Патриотическое воспитание граждан
Доля
допризывной
молодежи,
повысившей
качественный уровень своей подготовки к службе в
1
%
65
70
ряжах ВС РФ через участие в соревнованиях и
конкурсах военно-патриотеческого воспитания
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год
Доля доступных для всех категорий инвалидов основных
1 структурно-функциональных зон в объектах в фи%
35
35
зической культуры и спорта
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2

3

4

5

Доля приоритетных объектов, частично доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере образования, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере образованиязической культуры и
спорта
Доля приоритетных объектов, частично доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных
объектов
в сфере культурычерез участие в
соревнованиях и конкурсах военно-патриотического
профиля
Доля приоритетных объектов, условно доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере образования, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере образованиязической культуры и
спорта
Доля приоритетных объектов, условно доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере культуры

%

14,3

14,3

%

75

75

%

89

89

%

25

25

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,15 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 8 месте.
3. Муниципальная программа
"Обеспечение населения Богородского муниципального района
Нижегородской области доступным и комфортным жильем»
На реализацию муниципальной программы было направлено средств в размере71,2
млн.рублей, в том числе 19,3 млн.руб средства районного бюджета.
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
Денежные средства на реализацию подпрограммы поступили в полном объеме из
бюджетов всех уровней. За 2017 год реализовано 3 выплаты молодым семьям.
Приобретено в собственность молодых семей 3 квартиры площадью 130 кв.м.
Подпрограмма «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства»
За 2017 год проложено 428 м водопровода по ул.Луговая ,д.Ушаково и 633 м
водопровода по ул.Светлая Юго-Западного района, г.Богородска.
Мероприятия по обеспечению дорожной инфраструктурой не проводились ввиду
отсутствия финансирования со стороны областного бюджета.
Всего расходы по подпрограмме составили 2,4 млн.рублей.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области с учетом
неодходимости развития малоэтажного строительства»
Реализация 4 этапа подпрограммы завершена в установленные сроки и в полном
объёме. Переселено 57 человек из аварийного жилья. Предоставлено 37 благоустроенных
квартир в Богородском муниципальном районе площадью 1324,1 кв.м.
Всего расходы по подпрограмме составили 46,3 млн.рублей, в том числе 15,8
млн.руб районный бюджет.
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Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
На реализацию подпрограммы было выделено 20,4 млн.рублей из средств
федерального и облатного бюджетов. Приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот,
2 для вдов участников ВОВ, 1 для ветерана боевых действий общей площадью 640 кв.м.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов) МП
рения
план
факт

Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей
1

Обеспеченность выплатами молодых семей

%

13,64

13,64

Подпрограмма 2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной
1
%
100
12,9
инфраструктурой.
Доля земельных участков, обеспеченных дорожной
2
%
36
0
инфраструктурой.
Подпрограмма 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области с
учетом неодходимости развития малоэтажного строительства
Доля построенных жил.помещений для переселения из
1
%
100
100
аварийного жилья
Подпрограмма 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством
1

Доля граждан улучшивших жилищные условия

%

5,6

6

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,09 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 9 месте.
4. Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Богородского муниципального района
Нижегородской области».
На развитие культуры в 2017 году в рамках муниципальной программы было
израсходовано 123,5 млн.руб, в том числе 58,2 млн.руб из средств районного бюджета.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Основной целью
программы является создание условий и возможностей для повышения роли культуры в
воспитании и просвещении населения Богородского муниципального района
Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного
наследия района.
Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм:
1. «Библиотечное обслуживание населения»
На мероприятия подпрограммы направлено 16,9 млн.рублей, в том числе 9,0 млн.руб
- из районного бюджета. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Подключение общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет – 100%
2. «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»
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На мероприятия подпрограммы направлено 64,7 млн. рублей, в том числе 25,9
млн.рублей - средства районного бюджета.
В 2017 году обеспечение деятельности подведомственных учреждений было
профинансировано в сумме 51,9 млн.рублей.
На организацию и проведение государственных праздников и общезначимых
мероприятий было выделено 3,2 млн.рублей.
Под общим девизом «Войны священные страницы навечно в памяти людской» во
всех учреждениях культуры города и района проведен цикл мероприятий, посвященных
празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным
шествием по улицам города и района прошло 3400 человек, участников Всероссийской
акции «Бессмертный полк». Проведены митинги.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проведены
торжественные встречи с праздничными концертами.
Молодое поколение богородчан присоединилось
к празднованию 9 мая
молодёжными акциями: Молодёжная акция «Белые журавли памяти», «Георгиевская
ленточка» «Наше будущее ваша заслуга», автопробегом «Версты победы».
Мероприятия, посвященные 94-летию г. Богородска и 447-летию Богородского
поселения, в которых были задействованы все сельские и городское муниципальные
поселения. Гости праздничных мероприятий стали участниками фестиваля чайных
традиций «Русским чаем угощаем» и попробовали множество разновидностей русского
напитка, поучаствовали в чайных церемониях. В рамках дня города прошел парад
духовых оркестров «Ах оркестры духовые, голоса победные». ХVIII Открытый фестиваль
гончарного искусства «Город гончаров»
традиционно собрал участников как с
Нижегородской области, так и со всех уголков России и ближнего зарубежья. В фестивале
приняло участие более 100 участников, среди посетителей взрослых - 2530чел., и 361
ребенок.
Под эгидой года Экологии, объявленного Указом Президента Российской Федерации
в 2017году прошли мероприятия, конкурсы, акции, презентации, литературные встречи,
экологические марафоны.
Прошли значимые мероприятия, такие как:
- XVIII Всероссийский фестиваль гончарного промысла и керамики «Город
гончаров», в котором приняли участие более пятисот мастеров из различных регионов
России;
- XIII Международный фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ»
участниками стало более 30 фольклорных коллективов из Республик Татарстан,
Удмуртии, Чувашии; из Ивановской области, Оренбургской и Кировской областей,
г.Москва и Московской области, Владимировской области, Нижегородской области и др.,
- VII Всероссийский конкурс юных пианистов и вокалистов им. А.Д.
Улыбышева,
- I Районный конкурс самодеятельных театральных коллективов «Души
вдохновенье – Театр!»,
в котором приняли участие представители 9 учреждений культурно - досугового
типа района, 11 коллективов.;
- День народного Единства отмечен праздничным концертом лауреата
Международных и Всероссийских конкурсов, обладателя премии «Душа России»
духового оркестра г.Павлово «Россия в сердце каждого из нас», литературно-поэтической
акцией«Под звон колоколов Единство обрели.
- конкурс молодежных агитбригад «России – здоровую молодежь»;
- акции «Молодежь за здоровый образ жизни», молодёжная кино акция «Мы
выбираем жизнь».
Проводилась работа с неформальной молодёжью и молодёжью группы риска, это
рок-концерты с привлечением молодежных рок коллективов города, района, районов
Нижегородской области, премьера постановки Богородского экспериментального театра
«Провинциальный анекдот» др.
Проведены традиционные мероприятия, приуроченные празднованию Дня матери в
Российской Федерации «Самой лучшей в мире, на свете!», так же в рамках проведения
Месячника пожилого человека и Декады инвалидов (маломобильная категория граждан)
организованы и проведены мероприятия различной направленности «Открой сердце для
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добра», «Пусть убегают прочь года!», мероприятия приуроченные празднованию
Международного женского дня 8 Марта, Дня защитника Отечества, Дня защиты детей.
3. « Музейное обслуживание населения»
В рамках подпрограммы было выделено 1,8 млн.рублей за счет районного бюджета и
прочих источников. Все мероприятия выполнены в полном объеме.
4. « Предоставление дополнительного образования»
На обеспечение деятельности в 2017 году было направлено 33,8 млн.рублей, в том
числе 17,5 млн.рублей средства районного бюджета.
5. «Развитие туризма»
В рамках подпрограммы финансирование составило 387 тыс.рублей. Средства были
направлены на информационно-рекламное обеспечение туризма. Размещение информации
о туристском потенциале района, в том числе в сети Интернет.
6. «Реализация мероприятий подпрограммы, в том числе реализация
мероприятий направленных на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»
На организацию бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры
централизованной бухгалтерии направлено 3,4 млн.рублей.
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего на реализацию подпрограммы выделено 2,2 млн.рублей из средств районного
бюджета.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1
2
3
4

Показатель (индикатор)

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов) МП
рения
план
факт

Библиотечное обслуживание населения
Доля постоянных читателей в общей численности
населения Богородского муниципального района
Книгообеспеченность
Охват детского населения
Доля мероприятий, проводимых по сохранению и
развитию
материально-технической
базы,
от
запланированных

%

35,5

28

%
%

8,62
63

8,61
61,3

%

100

100

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
1
2
3
4

1
2
3
4

Доля посетителей мероприятий
%
Доля проведенных мероприятий от количества
%
запланированны
Уровень удовлетворенности посетителей
%
Доля мероприятий, проводимых по сохранению и
развитию
материально-технической
базы,
от
%
запланированных
Музейное обслуживание населения
Увеличение количества проведенных мероприятий к
%
предыдущему году
Доля посетителей музея в общей численности населения
%
Богородского района
Доля обслуживаемого льготного населения
%
Удовлетворенность населения
%
Предоставление дополнительного образования

100

100

100

100

80

90

90

90

9

9

28

30

27
80

30
80

16

1

Доля
обучающихся,
принимающих
участие
в
45
олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др.
Общий уровень укомплектованности кадрами
100
Доля
педагогических
работников
с
высшим
65
проф.образованием от общего числа преподавателей
Доля преподавателей, прошедших курсы повышения
80
квалификации
Доля аттестованных педагогических работников
85
Сохранение контингента обухающихся в течении
95
учебного года
Развитие туризма
Доля туристов, посещавших Богородский район от
5
общей численности населения
Доля
разработанной,
рекламно-полиграфической
50
продукции в сфере туризма от общей продукции
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Наличие замечаний контролирующих органов
0

2

Выполнение плана мероприятий

1
2
3
4
5
6

1
2

100

96
100
88
73
100
100

24,5
100

0
100

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 0,94 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 11 месте.
5. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Богородского
муниципального района Нижегородской области»
Организация физкультурно-оздоровительной работы в районе построена на тесном
взаимодействии образовательных учреждений, общественных организаций, предприятий
и организаций всех форм собственности и осуществляется в рамках муниципальной
программы. Общий объем финансирования программы за 2017 год составил 73,9 млн.руб,
в том числе 57,5 млн.руб за счет районного бюджета.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
На реализацию подпрограммы в 2017 году выделено 67,2 млн.рублей, в том числе
51,2 млн .рублей средства районного бюджета.
В физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической сфере работает 105
штатных специалистов. Из числа штатных работников 8 специалистов впервые
приступили к работе. Образовательный ценз педагогов: высшее специальное образование,
- 73 чел. среднее специальное образование, - 23 чел. Повышение квалификации
педагогических кадров проходило по линии управления образования.
Повышение квалификации тренеров проходило по линии Федерации футбола.
В каждом ДОУ проводятся занятия утренней гимнастикой и физической культурой,
которые проводят воспитатели групп или музыкальные руководители. Ежегодно
проводятся районные соревнования «Папа, мама, я — дружная спортивная семья!», в 2017
г. участвовали более 38 семей (114чел) из 24 МБДОУ и 25 семей (75чел.) из 17
Образовательных Учреждений.
В сфере физического воспитания в образовательных учреждениях работает 37
преподавателей физкультуры
Подпрограмма «Формирование спортивных команд и их обеспечение»
За 2017 год на участие в Чемпионатах, Кубках, Первенствах Нижегородской области
по хоккею, по футболу выделено 4,1 млн.рублей.
Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 5000 чел. школьников.
На территории АСК «Нижегородское кольцо» проходит более 20 соревнований
российского уровня.
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Нехватка
высококвалифицированного тренерского состава, достаточного
финансирования, отсутствия специализированных спортивных школ исключает
подготовку спортсменов высокого класса, способных оказать достойную конкуренцию на
международных турнирах. За отчетный год участниками соревнований стали:
-футбольная команда Спартак – чемпион Нижегородской области по футболу в
высшей лиге
- команда нашего района по мини-футболу «Колхоз имени Кирова» впервые
завоевала третье место в областном чемпионате Нижегородской области.
- Областные легкоатлетические эстафетные пробеги — 1 место среди сельских школ;
- Чемпионат Нижегородской области по баскетболу среди мужских команд -1 место
зона-«Юг»;
- Спартакиада ветеранов Нижегородской области – 2 место
Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Целевые индикаторы
достигнуты.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1

2

1

1

2

1
2

Показатель (индикатор)

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов) МП
рения
план
факт

Развитие физической культуры и массового спорта
Доля граждан Богородского муниципального района,
занимающихся физической культурой и спортом по
%
месту жительства в сельских поселениях в общей
численности сельских поселений
Доля
детей, посещающих спортивные секции
организаций всех форм собственности в общей
%
численности детей в возрасте от 0 до 18 лет
Формирование спортивных команд и их обеспечение
Рост числа спортсменов, выполнивших нормативы
спортивных разрядов, по отношению к предыдущему
%
году
Развитие молодежной политики
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной
мероприятиями программы (от общего количества
%
молодежи)
Доля молодых семей в возрасте до 35 лет, охваченных
мероприятиями программы (от общего количества
%
молодежи)
Обеспечение реализации муниципальной программы
Обеспечение выполнения муниципального задания
%
МБУ ФОК, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»
Доля
потребителей
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями
спорта,
%
удовлетворенных качеством названных услуг

7

8

57,4

57,4

2,4

2,4

43

42

16,5

16,5

100

100

90

90

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,29 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 6 месте.
6. Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального района
Нижегородской области»
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На развитие агропромышленного комплекса в рамках муниципальной программы из
всех источников финансирования было выделено 98,3 млн.рублей. За счет районного
бюджета было выделено 4,56 млн.руб, финансирование составило 97,5%.
За 2017 год сельскохозяйственные предприятия для обновления машиннотракторного парка приобрели 2 трактора, 2 грузовых автомобиля, 3 зерноуборочных
комбайна, 1 кормоуборочный комбайн, 1 охладитель молока и 5 единиц прочей
сельскохозяйственной техники.
Для обновления стада сельхозпредприятиями района приобретено 96 голов
племенного молодняка.
В 2017 году в ООО «АгроФирма Заря» сделали реконструкцию двора для
содержания молодняка холодным методом на 300 голов. В животноводческом помещении
установлена современная система вентиляции, поилки с подогревом. В Колхозе (СПК)
им.С.М.Кирова оборудовали площадку для содержания молодняка крс холодным
методом, которая оборудована поилками с подогревом. В ООО «Буревестник-Агро»
оборудовали площадку для содержания животных сухостойного периода холодным
методом.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Всего в рамках подпрограммы реализовано 81,6 млн.рублей, в том числе 1,4
средства районного бюджета, 43,3 млн.рублей средства областного бюджета, 36,5
средства федерального бюджета.
Основными мероприятиями являются:
- Развитие производства продукции растениеводства – 16,2 млн.рублей;
- Развитие производства продукции животноводства – 49,2 млн.рублей;
- Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату
процентов за пользование кредитными ресурсами – 12,4 млн.рублей;
- Развитие малых форм хозяйствования – 130 тыс.рублей
- Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий – 1,3 млн.рублей;
Управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства 554
тыс.рублей
- Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района, повышение
заинтересованности в распространении передового опыта и улучшении результатов
деятельности по производству, переработке и хранению продукции, оказанию услуг и
выполнению работ для сельскохозяйственных организаций - 432 тыс.рублей.
- Техническое переоснащение агропромышленного комплекса – 1,25 млн.руб
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
На строительство (реконструкцию) в сельской местности обьектов социальной и
инженерной инфраструктуры было потрачено 10,0 млн. рублей, в том числе 2,1
млн.рублей из районного бюджета. Финанисрование составило 100%.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Еди- Значения показателей
ница (индикаторов) МП
измерения
план
факт

Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности»
до 2020 года
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
1 хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к
%
100,1
100,1
предыдущему году
Индекс производства продукции растениеводства (в
2
%
1001,1
98,8
сопоставимых ценах) к предыдущему году
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Индекс производства продукции животноводства (в
%
100,1
101,7
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в основной
4
%
100,1
104,4
капитал сельского хозяйства к предыдущему году
Уровень рентабельности сельскохозяйственных орга5
%
9,2
3
низаций (с учетом субсидий)
Среднемесячная номинальная заработная плата в
6 сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным орга- Руб
20075
19844
низациям)
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в Тыс. 3483316
7
3083290
действующих ценах в хозяйствах всех категорий
руб
1
Устойчивое развитие сельских территорий Богородского муниципального района
Нижегородской области до 2020 года
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих
1
Км
2,1
4,61
в сельской местности, всего:
Реконструкция ветхих и строительство новых
2
км
0,4
0
водопроводных сетей
Обеспечение реализации муниципальной программы
Уровень участия сельскохозяйственных организаций и
1 малых форм хозяйствования в реализации муници- %
100
100
пальной программы
Укомплектованность
должностей
муниципальной
службы в Управлении сельского хозяйства администра2
%
100
100
ции Богородского муниципального района Нижегородской области
3

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,85 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 1 месте.
7. Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Богородского
муниципального района Нижегородской области»
Всего за 2017 год на мероприятия в рамках муниципальной программы было
израсходовано средств из всех источников 69,5 млн.рублей, в том числе 57,0 млн.руб
средства районного бюджета. Финансирование составило 99,9% от запланированных
сумм.
Районный бюджет на 2017 год сформирован в установленные сроки и сбалансирован
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Сформирован в
программном формате, с учетом планируемых
результатов по муниципальных
программам.
Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности
осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства.
Уровень
муниципального
долга
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне.
Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню
муниципальных услуг
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают ка-чество
муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта.
Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и
исполнении бюджета доступна для всех граждан.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
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№
п/п

Показатель (индикатор)

Значения
Едипоказателей
ница
изме- (индикаторов)МП
рения план
факт

Муниципальная программа
Доходы консолидированного бюджета Богородского
Тыс.
1 муниципального района Нижегородской области на
21,7
27,2
руб.
душу населения
Доля расходов консолидированного бюджета
Богородского муниципального района Нижегородской
области, формируемых в рамках муниципальных
2
%
60
92,6
программ, в общем объеме расходов
консолидированного бюджета (без учета субвенций из
федерального и областного бюджета)
Удельный вес муниципального долга по отношению к
3 доходам районного бюджета без учета безвозмездных
%
< 40
5,78
поступлений из федерального и областного бюджетов
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса
Богородского муниципального района Нижегородской области
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных
с
реестром расходных обязательств Богородского
1
%
100
100
муниципального района Нижегородской области, в
общем объеме расходов районного бюджета
Отклонение
планируемых
показателей
расходов
районного бюджета (за исключением расходов,
Не
2
%
0,4
осуществляемых за счет целевых межбюджетных
более 5
трансфертов) от фактических расходов
Уровень дефицита районного бюджета по отношению к
3 доходам районного бюджета без учета безвозмездных
%
< 17
16,6
поступлений
Прирост налоговых поступлений консолидированного
Не
4 бюджета
Богородского муниципального района
%
менее
9,1
Нижегородской области
5,0
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в
Не
5 общем объеме расходов районного бюджета без учета
%
более
0
субвенций
15
Не
Предельный объем нагрузки на районный бюджет по
6
%
более
0,04
ежегодному объему погашения долговых обязательств
10
Превышение кассовых выплат над показателями сводной
7
%
0
0
бюджетной росписи районного бюджета
Объем
невыполненных
бюджетных
обязательств
Тыс.
8 (просроченная кредиторская задолженность районного
0
0
руб
бюджета)
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением
9 предварительного контроля за целевым использованием
%
100
100
бюджетных средств
Количество нарушений сроков предоставления отчетов
об исполнении районного и консолидированного
10
0
0
бюджета
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области
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Отношение количества проведенных контрольных
мероприятий к количеству контрольных мероприятий,
11
%
100
100
предусмотренных планами контрольной деятельности на
соответствующий финансовый год
Отношение количества исполненных предписаний
(представлений),
вынесенных
по
результатам
проведенных
контрольных мероприятий, к общему
12
%
>80
96
количеству предписаний (представлений), вынесенных
по результатам проведенных контрольных мероприятий
в соответствующем финансовом году
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и
передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений
Богородского муниципального района Нижегородской области
Удельный вес дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного бюджета в
общем
объеме
межбюджетных
трансфертов,
включающем в себя дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из
Не
1 районного бюджета, иные межбюджетные трансферты
%
менее
20,26
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
20
бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Рост налоговых и неналоговых доходов местных
2
%
>0
24,9
бюджетов в отчетном финансовом году
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Богородского
муниципального района Нижегородской области
Доля расходов районного бюджета, формируемых в
рамках муниципальных программ, в общем объеме
1
%
70
91,9
расходов районного бюджета (без учета субвенций на
исполнение делегируемых полномочий)
Удельный вес муниципальных учреждений Богородского
муниципального района Нижегородской области,
выполнивших в полном объеме муниципальное задание,
2
%
97
100
в общем количестве муниципальных учреждений
Богородского муниципального района Нижегородской
области, которым установлены муниципальные задания
Удельный вес муниципальных учреждений Богородского
муниципального района Нижегородской области, в
которых соотношение средней заработной платы
руководителей учреждения и их заместителей к средней
3
%
100
100
заработной плате работников учреждений не превышает
5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений
Богородского муниципального района Нижегородской
области
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,29 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 7 месте.
8. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского
муниципального района Нижегородской области»
22

В 2017 году на реализацию программы было выделено 11,5 млн.рублей в том числе
9,4 млн.руб средства районного бюджета. Финансирование составило 98,6% к плановому
значению.
Все мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2017
году, успешно выполнены в полном объеме.
В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Богородского муниципального района Нижегородской области»
было
потрачено 4,2 млн. рублей из средств районного и областного бюджета.
- обеспечен учет муниципального имущества посредством ведения реестра
имущества муниципальной собственности Богородского муниципального района, в реестр
имущества муниципальной собственности Богородского муниципального района
включено 87 юридических лиц, в состав муниципальной собственности Богородского
муниципального района входит более 5,5 тысяч объектов недвижимого и движимого
имущества.
- проведены мероприятия по передаче имущества в рамках разграничения имущества
между Российской Федерацией, Нижегородской областью и органами местного
самоуправления:
- организованы работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных
участков – 124 объекта;
- организованы работы по определению рыночной стоимости объектов
недвижимости (земельных участков) – 113 объектов
- организованы работы по паспортизации и постановке на кадастровый учет в
отношении объектов недвижимости в целях дальнейшей государственной регистрации
права муниципальной собственности на сумму 139,3 тыс. руб.;
- обеспечено проведение рыночной оценки муниципального имущества, оценки
права аренды, в целях организации торгов и передачи в аренду на сумму 302,0 тыс. руб.;
- проведена экспертиза состояния жилых домов с долей муниципального имущества
на сумму 124,08 тыс.руб.
- оплачены услуги теплоснабжения пустующих нежилых помещений, являющихся
муниципальной собственностью на сумму 418,54 тыс. руб., что меньше запланированных
расходов на 24,7 тыс.руб. ввиду того, что фактическое потребление энергоресурсов ниже
запланированного;
- оплачены услуги электроснабжения по пустующим объектам нежилого фонда на
сумму 184,56 тыс. руб., что меньше запланированных расходов на 122,9 тыс.руб. ввиду
того, что фактическое потребление энергоресурсов ниже запланированного;
- оплачены услуги по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию
муниципальных газопроводов, не переданных в аренду на сумму 510,2 тыс.руб.;
- проведен текущий ремонт свободных муниципальных жилых помещений на сумму
639,81 тыс.руб.;
- осуществлен ремонт объекта газоснабжения на сумму 143,16 тыс.руб.;
- в муниципальную собственность приобретено жилое помещение на сумму 1032,78
тыс.руб.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы
план
факт

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

23

Доля сформированных и поставленных на кадастровый
учет в уточненном виде земельных участков под
многоквартирными домами (сблокированные дома, дома,
1
%
58,89
51,8
земельные участки под которыми оформлены как ранее
учтенные) по отношению к общему количеству таких
домов - 100%.
Доля объектов муниципального имущества Бого-родского
муниципального
района
Нижегородской
области,
реализованного на торгах, к общему количеству объектов
муниципального
имущества
Богородского
2
90
85
муниципального
района
Нижегородской
области,
включенных
в
прогнозный
план
приватизации
муниципального
имущества
Богородского
муниципального района Нижегородской области
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Доля объектов культурного наследия, в отношении
которых осуществлена государственная регистрация
права муниципальной собственности, к общему
количеству
объектов
культурного
наследия,
1
%
100
86
расположенных
на
территории
Богородского
муниципального района Нижегородской области и
являющихся муниципальной собственностью на конец
2020 года - 100%
Доля объектов культурного наследия, в отношении
которых оформлены охранные обязательства, к общему
количеству
объектов
культурного
наследия,
2 расположенных
на
территории
Богородского %
100
100
муниципального района Нижегородской области и
являющихся муниципальной собственностью на конец
2020 года - 100%.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,37 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 5 месте.
9. Муниципальная программа
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области»
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории района реализуется муниципальная программа «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Богородском районе на 2015-2017 годы», в рамках
которой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.
В рамках муниципальной программы выделено 520 тыс.руб из средств районного
бюджета. Запланированные мероприятия полностью реализованы.
Подпрограмма «Развитие предпринимательства Богородском муниципальном
районе Нижегородской области»
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 190 единиц и составило 2422. В рамках мероприятия
муниципальной программы «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
МСП» администрацией Богородского муниципального района заключено Соглашение с
АНО «Богородский центр развития предпринимательства»
от 08.02.2017
« О
предоставлении субсидии» в целях оказания консультационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства. Администрацией Богородского муниципального района в
рамках реализации Программы, оказана финансовая поддержка АНО «Богородский центр
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развития предпринимательства» в размере 500 тыс. рублей. На базе АНО «Богородский
центр развития предпринимательства» из средств, выделенных из местного бюджета были
оказаны бесплатные консультационные услуги 1029 субъектам МСП. Так же АНО
«Богородский центр развития предпринимательства» в течении года оказало юридические
услуги-102 субъектам МСП, бухгалтерские - 993 субъектам МСП, офисные - 146
субъектам МСП, информационные - 56 субъектам МСП. Всего Центром было оказано
2326 услуг, что на 127 услуг больше, чем в 2016 году. В рамках программы на территории
района и области проводились совещания, круглые столы, конференции, бизнес-форумы
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Привлечено 6 конкурсантов для
участия в районных и областных конкурсах.
Общий годовой объем заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров ,работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого предпринимательства 107.4 млн.рублей.
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в общем годовом объеме заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд составляет 27,20%.
Подпрограмма «Развитие торговли в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области»
На территории Богородского муниципального района сформирован и ведется
торговый реестр, куда в 2017 году вошли 180 объектов. На основании проведенного
мониторинга основных показателей характеризующих состояние торговли : оборот
розничной торговли составил 7449,9 млн.руб., индекс физического объема оборота
розничной торговли 101,2%. В 2017 году введены в эксплуатацию магазин «SPAR» по
адресу: п.Новинки,жк Окский берег пр.Олимпийский д.2 и магазин «Красное и белое» по
адресу: г.Богородск, 3 микрорайон у д.14а. Администрацией Богородского
муниципального района проведены 10 заседаний Межведомственной комиссии в сфере
потребительского рынка. В рамках реализации мероприятия по увеличению доли
присутствия в организациях торговли товаров местных и нижегородских производителей
«Покупайте нижегородское» выделены места для нестационарной торговли ООО «СЖК» 1 место(для торговли разливным молоком), ИП Ермаков-3 места(торговля колбасами и
колбасными.
На
территории
района
проводились
2
ярмарки:
сезонная
сельскохозяйственная и «Дача. Сад. Огород».
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1
2
3
4
5

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Подпрограмма1. Развитие предпринимательства
Количество
субъектов
малого
и
среднего
Ед
предпринимательства
Среднемесячная заработная плата работников на
Руб
малых и средних предприятиях
Среднесписочная численность работников на малых и
Чел
средних предприятий
Объем
отгруженных
товаров
собственного
Млн
производства субъектами малого и среднего
руб
предпринимательства (товаров, работ, услуг)
Объем инвестиций в основной капитал малых Млн.
предприятий
руб
Подпрограмма 2. Развитие торговли

Значения
показателей
(индикаторов) МП
план

факт

2135

2422

16320

20670

8144

7953

8000

8457

330

2196

25

6
7
8

9
10

Оборот розничной торговли

Млн.
руб

7295

7449,9

Индекс физического объема оборота розничной
%
101,6
101,2
торговли
Среднемесячная заработная плата одного работающего
Руб
18700
18730
в оптовой и розничной торговле
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Средняя продолжительность временной утраты Кал.
0
0
трудоспособности в расчете на 1 сотрудника
дни
Уровень укомплектованности отдела штатными
%
100
100
единицами

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,5 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 3 месте.
10. Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района
Нижегородской области»
В 2017 году по программе «Развитие дорожного хозяйства Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» на строительство,
ремонт и содержание автодорог общего пользования направлено 6,9 млн.руб.
Финансирование составило 79,3% к запланированному.
Финанисрование ремонта автомобильных работ составило 82%, часть средств не
освоена ввиду экономии по торгам. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог
выполнены на 100%.
Проектно-изыскательные работы не выполнены. Возникшие вопросы по ПСД не
позволили проведение дальнейщих работ.
Освоение запланированных средств по мероприятию «Выволнение работ по
технической инвентаризации, паспортизации дорог» составили 76%. Работы выполены в
полном обьеме.
В 2017 году отремонтирована автодорога Подъезд к д.Поляны, автодорога Оранки Ягодное, автодорога Куликово-Чижково, участки автодорог Подъезд к д.Стрелково,
Подъезд к д.Алексеевка, Подъезд к д.Гари, подъезд к д.Крутиха, подъезд к д.Ушаково,
подъезд к п.Лесной, подъезд к д.Банниково, Инютино-Зименки, автодорога
Подъяблонное-берег р.Оки, ремонт моста на автодорогу д Гари-Чапурда. Затраты из
средств дорожного фонда составили.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) МП
план

факт

Подпрограмма 1. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Богородского муниципального района
Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Доля дорог общего пользования местного значения
1 с асфальтобетонным покрытием, отвечающих
%
30
21
нормативным требованиям.
Доля отремонтированных дорог с щебеночным
2
%
30
23
покрытием
Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд
%
7,5
4,6
3 дорог с твердым покрытием
26

1
2
3
4

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
Чел
22
происшествиях
Число детей, погибших в дорожно-транспортных
Чел
0
происшествиях
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП на
Чел
33,28
101 тыс. транспортных средств)
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП на
Чел
10
10 тыс.транспортных средств)

30
1
42,98
12,72

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 0,81 балла и относится к группе с
средней степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 14 месте.
11. Муниципальная программа
«Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
В 2017 году в рамках муниципальной программы на обеспечение населения района
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств
районного бюджета было выделено 27,8 млн.рублей. Финансирование составило 100% от
запланированных сумм.
В 2017 году выполнено строительство напорного канализационного коллектора с
канализационной насосной станцией по ул.Данилова. Проложено 1250 м
канализационных труб в 2 нитки. Капитальные вложения составили 10,0 млн.рублей.
В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт обектов инженерной
инфраструктуры в сфере теплоснабженя» выделено 6,3 млн.рублей на капитальный
ремонт магистральных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения подземного и
надземного исполнения в однотрубном исчислении»
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

1
2
3

1
2

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) МП
план

факт

Чистая вода
Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
2,5
2,5
снизится на
Доля
уличной
канализационной
сети,
%
1,4
1,4
нуждающейся в замене снизится на
Доля КНС увеличится на
%
5,9
5,9
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей
собственности на имущество
Доля взноса на капитальный ремонт общего
имущества
муниципальных помещений в
%
100
10
многоквартирных домах
Общая площадь муниципального жилья в
кв.м.
45,8
45,8
многоквартирных домах
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения
Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в
замене, снизится на

%

1,5

1,5

27

Количество аварий на системах теплоснабжения
снизится на
Увеличится мощность котельных на

Ед/км

0,79

0,79

шт

0

0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,5 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 2 месте.
12. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского
муниципального района Нижегородской области»
На реализацию муниципальной программы было выделено 3,1 млн. рублей, в том
числе 2,3 млн.рублей из средств районного бюджета. Все мероприятия программы
выполнены в полном объеме.
Подпрограмма «Защита населения и территории Богородского муниципального
района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и
материальному достатку людей. Первые места среди них занимают нарушение правил
пожарной безопасности, нарушение правил поведения на водных объектах, угрозы
техногенного и природного характера.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий муниципального
уровня, обеспечения безопасности населения, для органов управления и сил
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Богородском муниципальном
районе неоднократно вводился режим функционирования «Повышенная готовность»,
зоной повышенной готовности была определена территория Богородского
муниципального района.
В связи с неработоспособностью очистных сооружений ГБУЗ НО
«Психоневрологическая больница №3 для органов управления и сил муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Богородском муниципальном районе был введен
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», зоной чрезвычайной ситуации была
определена территория очистных сооружений ГБУЗ НО «Психоневрологическая больница
№3» (п. Комсомольский Каменского сельсовета).
В п. Новинки произошло обрушение склона, в результате чего была разрушена часть
дороги общего пользования. В 2017 году подрядной организацией было проведено
инженерно-геологическое обследование участка в районе улицы Береговая, д. Новинки,
Богородского района с анализом общей статической устойчивости склона, с выдачей
рекомендаций о необходимости или отсутствии необходимости выполнения
противооползневых мероприятий, а также рекомендаций об их конструкциях.
Подпрограмма «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
Деятельность органов местного самоуправления Богородского муниципального
района Нижегородской области и организаций в 2017 году по обеспечению
функционирования и развития единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, позволила в целом решить
задачу подготовки всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении
опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам.
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 20152017 годы»
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За 2017 год преступлений террористического характера
и экстремистской
направленности на территории района не зарегистрировано. Выявлено 2 преступления,
связанных с незаконны оборотом оружия и боеприпасов (в 2016 году – 30). За 2017 год на
территории района конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве,
фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни не зарегистрировано.
Лица, осужденные за преступления террористической направленности, на учете филиала
по Богородскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области не
состоят.
В образовательных организациях Богородского муниципального района в 2017 году
проведены мероприятия, направленные на противодействие терроризму, по оборудованию
(восстановлению) инженерно-технической укрепленности зданий и территорий. В 23
образовательных учреждениях выполнены мероприятия по
установке систем
видеонаблюдения и дооборудование систем видеонаблюдения, ремонт ограждений
территорий, замена наружных дверей, замена окон, оборудование кнопками экстренного
вызова полиции (далее – КЭВП). Все 56 образовательные организации оборудованы
КЭВП, территории имеют ограждение по периметру и освещенность в темное время
суток.
Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2015-2017 годы»
В Богородском муниципальном районе за последние годы сложилась система работы
по профилактике безнадзорности, правонарушений, организации отдыха и занятости
детей, которая включает комплекс мер, направленных на выявление причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
осуществлению индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении. Несмотря на положительную динамику и снижение криминальной
активности несовершеннолетних в целом, остается высоким количество детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих правонарушения
и преступления, нуждающихся в социальной реабилитации.
В целях повышения эффективности действующей системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение
числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних,
на снижение уровня безнадзорности, повышение качества профилактической работы с
несовершеннолетними в 2017 год проведены следующие мероприятия:
- работа с несовершеннолетними правонарушителями, детьми, состоящими на
профучетах и в группе «риска».
- занятость и трудоустройство несовершеннолетних. Традиционно на базе школ
города и района, ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского
района» были организованы подростковые трудовые бригады. Смены формировались из
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН и группы «риска», из семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы
«Богородский район – без наркотиков»
В целях профилактики и противодействия незаконному обороту наркотиков,
совершенствования единой системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков различными категориями населения (совершенствование системы мер по
сокращению спроса на наркотики), поэтапного сокращения распространения наркомании
и связанных с ней негативных социальных последствий, в 2017 году проведены
следующие мероприятия:
- профилактические мероприятия по противодействию
злоупотребления
наркотическими и психотропными веществами: количество подростков и молодежи
возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, пот отношению
к обще численности указанной категории составило 100% - 27 795 человек.
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- пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами
культурно - досуговой деятельности;
- организация досуга детей, подростков, молодежи: проведены «Всемирный день
здоровья», «Фестивали красок лета», «День защиты детей», «День России»;
- организация и проведение фестивалей авторской песни: фестиваль авторской песни
«Заозерье» не проводился в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
МЧС России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и
экспертным сообществом разработана Концепция построения и АПК «Безопасный
город», которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 2446-р.
АПК «Безопасный город» – это аппаратно-программный комплекс, включающий в
себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы,
муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений,
системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных
направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и
управления всеми видами рисков и угроз, свойственных данному муниципальному
образованию.
АПК «Безопасный город» реализуются в районе в строго регламентированном
порядке в составе комплексной системы безопасности жизнедеятельности субъекта
Российской Федерации, как в организационном, так и в техническом и аппаратнопрограммном аспекте.
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год»
В целях обеспечения контроля над криминогенной обстановкой и снижения уровня
преступности и правонарушений на территории Богородского муниципального района,
что обуславливается сосредоточением сил и средств правоохранительных органов на
борьбе с недопущением террористических актов, преступлений экстремистской
направленности, снижением особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных
преступлений, преступлений против личности, в том числе на улицах и в общественных
местах, обеспечением правопорядка на улицах и в общественных местах на территории
Богородского муниципального района, в
целях решения задач по улучшению
межведомственного
взаимодействия
правоохранительных
органов,
органов
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления
Богородского района Нижегородской области в борьбе с преступностью, формирования
позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее
деятельности, увеличения доверия общества к правоохранительным органам,
оптимального применения комплекса организационных, социально-политических,
информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных
правонарушений в 2017 году проведены следующие мероприятия:
- информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от
преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы в средствах
массовой информации;
- изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных
правонарушений, доведение результата анализа до заинтересованных
органов по
вопросам их компетенции;
- организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением
административных участков, трудовыми коллективами с участием начальников служб и
подразделений ОМВД и представителей администрации Богородского района;
- осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий (операция
«Суррогат») по выявлению и пресечению продаж алкогольных напитков, изготовленных
с использованием технических жидкостей и другой некачественной продукции;
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- привлечение населения к участию в народных дружинах по охране общественного
порядка;
- развитие движения юных инспекторов безопасности дорожного движения;
- участие в охране общественного порядка в г. Богородске и при проведении
уличных культурных и спортивных мероприятий сотрудников частных охранных
предприятий и добровольной народной дружины;
- приобретение оборудования (средства объективного контроля) для
совершенствования деятельности ОГИБДД ОМВД России по Богородскому району.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) МП
план

факт

Защита населения и территории Богородского муниципального района
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы
Доля площади района, охваченной техническими
1
%
65
65
средствами оповещения
Доля людей, спасенных при чрезвычайных
2 ситуациях и происшествиях, от количества людей,
%
100
100
оказавшихся в зоне бедствия.
Заблаговременность
доведения
прогноза
3
%
2
2
неблагоприятных гидрометеорологических явлений
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы
Доля руководящего состава и должностных лиц,
прошедших (к соответствующему году) обучение
4
%
45
45
по вопросам гражданской обороны, защите от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций
Доля учащихся общеобразовательных учреждений,
вовлеченных (к соответствующему году) в процесс
5 обучения по вопросам
гражданской обороны,
%
54
54
защите
от
чрезвычайных
ситуаций
и
террористических акций
Доля неработающего населения (пенсионеры,
учащиеся, дошкольники, инвалиды) вовлеченного
6 (к соответствующему году) в процесс обучения по
%
74
74
вопросам
гражданской обороны, защите
от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций
Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы
7 Повышение индекса толерантности
%
9,9
9,9
Повышение
уровня
этнокультурной
8
%
9,9
9,9
компетентности населения
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы
Удельный
вес
преступлений,
совершенных
9 несовершеннолетними или с их участием в общем
%
6,4
1,6
количестве преступлений
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Уровень безнадзорности несовершеннолетних:
удельный вес количества несовершеннолетних
10
%
2,2
0
безнадзорных или беспризорных, зафиксированных
ОМВД, в общем количестве несовершеннолетних
Количество случаев лишения родительских прав за
11
2
0
жестокое обращение с детьми
Удельный вес несовершеннолетних, получивших
услугу временного трудоустройства, от общего
12
%
45
45
количества несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах ОДН ОМВД
Удельный вес несовершеннолетних, получивших
услугу отдыха и оздоровления, от общего
13
%
19
19
количества несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах ОДН ОМВД
Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы
«Богородский муниципальный район – без наркотиков
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24
лет,
вовлеченных
в
профилактические
14
%
43
100
мероприятия, по отношению к общей численности
указанной категории
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и
15 реабилитацию, по отношению к общему числу
%
75
75
больных наркоманией
Обеспечение реализации муниципальной программы
Обеспечение выполнения задач и мероприятий
16
%
100
100
программы и подпрограмм
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Доля площади территории Богородского района
17
%
65
65
охваченной техническими средствами оповещания
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 0,87 балла и относится к группе с
средней степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 13 месте.
13. Муниципальная программа «Информационное общество Богородского
муниципального района Нижегородской области»
В муниципальную программу входит 4 подпрограммы: 1. Обеспечение
функционирования единой дежурной диспетчерской службы и создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 2.
Информационная среда; 3. Обеспечение сохранности, комплектования, учета и
использования архивных документов; 4. Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению и юридическим лицам.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году было выделено 21,6
млн.рублей, в том числе 16,5 млн.рублей из средств районного бюджета. Финансирование
составило 99,8% от запланированных сумм.
Подпрограмма «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской
службы и создание системы обеспечения вызова экстренных служб»
В рамках подпрограммы было освоено 5,5 млн.рублей, в том числе 3,7 млн.руб
средства районного бюджета.
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В 2017 году было создание информационно-технической инфраструктуры системы112; обучение персонала системы-112; организация и проведение информирования
населения Богородского района о создании и функционировании системы-112.
В 2017 году установлено оборудование Системы-112 (два автоматизированных
рабочих места). В связи с пуском в работу Системы-112 увеличен штат на 4 единицы. По
запланированной программе прошли обучение по категории «Повышение квалификации
персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы-112» - 6
сотрудников МКУ «ЕДДС».
Подпрограмма «Информационная среда»
На мероприятия подпрограммы было выделено 4,8 млн.рублей, в том числе 4,3
млн.рублей из средств районного бюджета.
Всестороннее
информационное
освещение
социально-экономического
и
общественно-политического развития Богородского района. Обеспечение жителей
Богородского района достоверной социально значимой информацией; создание
благоприятных условий для функционирования государственного информационного
ресурса средств массовой информации в Богородском районе. Оказание поддержки по
обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации. Уровень
обеспеченности местными печатными СМИ жителей Богородского района к 2018 году
составляет 10 тысяч экземпляров.
Подпрограмма «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов»
На обеспечение функционирования МКУ «Богородский архив» в 2017 году было
выделено 1,6 млн.рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме.
Повышение уровня безопасности и эффективности работы МКУ «Богородский
архив», обеспечение сохранности архивных документов, имеющих научно-историческую
и практическую ценность.
Обеспечение
функционирования
муниципального
казенного
учреждения
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский архив»
выполнено на 100%.
В течение года было предоставлено 4371 услуги, от запланированных 3500.
Выполнено на 100%.
В отчетном году поступило 1569 единиц хранения, от запланированных 1500.
Выполнено на 100%
В отчетном году планировалось приобрести 80 погонных метров стеллажей,
приобретений не было. Запланировано на 2018 год, при наличии финансовой
возможности.
Велась работа по созданию страхового фонда и реставрационно-профилактическая
обработка особо ценных документов. Страховой фонд создан на 21 единицу хранения,
изготовлено 8839 кадров. Выполнено на 100%.
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области»
В 2017 году на мероприятия подпрограммы было выделено 9,6 млн.руб, в том числе
из бюджета района – 7,3 млн. рублей.
Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных
услуг их качеством; информационная поддержка МБУ «МФЦ Богородского
муниципального района»; повышение квалификации сотрудников МБУ «МФЦ
Богородского муниципального района»; повышение уровня комфортности получения
заявителями государственных и муниципальных услуг; повышение качества и сокращение
сроков предоставления государственных и муниципальных услуг за счет оптимизации
административных процедур.
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Доля населения Богородского района, которая обращается за предоставлением
государственных и муниципальных услуг непосредственно в МБУ «МФЦ Богородского
муниципального района» по плану – 50 %, фактически – 99,5 %.
Удовлетворенность населения Богородского района получением услуг в МБУ «МФЦ
Богородского муниципального района» по плану – 90 %, фактически – 95,88 %.
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника МБУ «МФЦ Богородского
муниципального района» по плану – 20282,11 руб., фактически – 20950,11 руб.
Количество обоснованных письменных жалоб заявителей (по отношению к общему
числу предоставленных услуг) по плану – 1%, фактически – 0,01 %.
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ
«МФЦ Богородского муниципального района», по плану – 70, фактически – 148.
Количество запросов юридических и физических лиц в 2017 году по плану – 18000,
фактически – 67747.
Все мероприятия программы выполнены в полном объемы. Индикаторы целей
достигнуты.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) МП
план

факт

Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
Доля населения Богородского муниципального
района Нижегородской области проживающего
1
%
100
100
на территории муниципального образования, в
которых развернута система-112
Доля персонала системы-112 и сотрудников
взаимодействующих ДДС, прошедших обучение,
2 в общем требуемом количестве такого персонала
%
100
100
по Богородскому муниципальному району
Нижегородской области
Доля сообщений о ЧС, несущих информацию об
3
%
100
100
угрозе или факте возникновения
Информационная среда
Уровень обеспеченности местными печатными Экз./
4 СМИ жителей муниципальных образований тыс.
0,3
0,3
Богородского района Нижегородской области
чел
Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных
документов
Улучшение
условий
хранения
архивных
5
Пог/м
80
0
документов
6 Создание страховых копий архивных документов
%
3
3
Удовлетворенность
населения
Богородского
7 муниципального района Нижегородской области
%
90
90
получение услуг в МКУ «Богородский архив»
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на
базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению и
юридическим лицам
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Доля населения Богородского муниципального
района
Нижегородской
области,
которая
обращается за предоставлением государственных
и муниципальных услуг непосредственно в МФЦ
Удовлетворенность
населения
Богородского
муниципального района Нижегородской области
получением услуг в МФЦ

%

50

99,5

%

90

95,88

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 0,93 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 12 месте.
14. Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в Богородском муниципального района
Нижегородской области»
На реализацию муниципальной программы было выделено 20,0 млн.рублей из
средств районного бюджета. Финансирование составило 100%. Все мероприятия
программы выполнены в полном объеме. Индикаторы целей достигнуты.
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также
поддержания в актуальном состоянии нормативно-правовой базы по вопросам
прохождения муниципальной службы в течение всего 2017 года проводилась работа по
внесению необходимых изменений. Сформирован реестр муниципальных служащих,
сформирован и поддерживается в актуальном состоянии резерв управленческих кадров. В
2017 году 2 муниципальных служащих прошли профессиональную подготовку, 30
служащих прошли курсы повышения квалификации, и 5 служащих приняли участие в
обучающих семинарах. 57 муниципальных служащих сдали квалификационный экзамен и
13 служащих прошли аттестацию. В целях профилактики и противодействию коррупции в
2017 году проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
В установленные законом сроки 100% муниципальных служащих, должности
которых включены в перечень с коррупционными рисками, представили сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательстах имущественного характера на себя и на
членов своих семей. Назначены и проведены проверки в отношении 5 муниципальных
служащих о предоставлении ими недостоверных и неполных сведений о доходах, о
расходах, об обязательствах имущественного характера. Назначена и проведена проверка
в отношении 1 муниципального служащего о соблюдении требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
Информация о формировании и использовании резерва управленческих кадров,
информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции, сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные
сроки размещена на официальном сайте администрации.
Подпрограмма 2 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской
области»».
В рамках обеспечения функционирования органов местного самоуправления
Богородского мунципального района Нижегородской области МБУ «АХУ» в полном
объеме выполнены услуги по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в
муниципальной собственности, по организации и осуществлению транспортного
обслуживания, а также по административному обеспечению деятельности организации
муниципальных учреждений.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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В штате сектора кадров и спецработы управления делами 2 единицы, обе должности
замещены.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) МП
план

факт

Развитие муниципальной службы
Своевременное приведение нормативно-правовой
базы по вопросам прохождения муниципальной
1
%
100
100
службы, по противодействию коррупции в
соответствии с действующим законодательством
Доля муниципальных
служащих ежегодно
2
%
100
123,33
проходящих обучение, участие в семинарах
Доля муниципальных служащих прошедших
3 аттестацию в отчетном году (квалификационный
%
100
333,33
экзамен)
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области
Удовлетворенность
качеством
выполнения
1
%
90
90
муниципальных услуг
Проведение оценки качества муниципальных
2
%
3
3
услуг стандартам качества
Обеспечение реализации муниципальной программы
уровень укомплектованности сектоа кадров и
1
%
100
100
спецработы упр.делами штатными единицами
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,49 балла и относится к группе с
высокой степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа
находится на 4 месте.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ
Богородского муниципального района Нижегородской области
По результатам рассмотрения администрацией района данного доклада считаем
целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ.
Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ:
- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;
- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных
программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих
достижение
целей и решение задач муниципальных программ, а также по
совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;
- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за
своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам
финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в
установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте
администрации района;
- Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения
муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.
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Начальник экономического отдела
промышленно-экономического управления
администрации Богородского
муниципального района

Л.В.Калачева

Приложение 1
Перечень муниципальных программ Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2017 год
№
пп

Наименование муниципальной
программы

1

Развитие
образования
Богородского
муниципального района Нижегородской области

2

Социальная поддержка граждан Богородского
муниципального района Нижегородской области

3

Обеспечение
населения
Богородского
муниципального района Нижегородской области
доступным и комфортным жильем

Разработчик-координатор
муниципальной
программы
Управление образования
Сектор по работе с обращениями
граждан, СМИ и общественными
организациями
Отдел жилищной политики
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4

Развитие культуры и туризма Богородского
муниципального района Нижегородской области

Управление культуры

5

Развитие физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Богородского
муниципального района Нижегородской области

Администрация Богородского
муниципального района
Нижегородской области

6

Развитие
агропромышленного
Богородского
муниципального
Нижегородской области

7

Управление муниципальными финансами и
муниципальным
долгом
Богородского
муниципального района Нижегородской области

Финансовое управление

8

Управление муниципальным имуществом и
земельными
ресурсами
Богородского
муниципального района Нижегородской области

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

комплекса
района

Управление сельского хозяйства

Содействие развитию субъектов малого и Отдел малого предпринимательства
и потребительского рынка
среднего предпринимательства в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области
Управление капитального
Развитие дорожного хозяйства Богородского
строительства
муниципального района Нижегородской области

9

10
11

Обеспечение
населения
Богородского
муниципального района Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Промышленно-экономическое
управление

12

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Богородского муниципального района
Нижегородской области

Сектор по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям

13

Информационное
общество
Богородского
муниципального района Нижегородской области

Отдел автоматизированных
информационных систем

14

Развитие муниципальной службы в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области

Управление делами

Приложение 2
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ
Богородского муниципального района Нижегородской области в 2017 году
№ п/п

1
2

Муниципальные программы Богородского муниципального
района
Высокая
МП "Развитие агропромышленного комплекса Богородского
муниципального района Нижегородской области"
МП "Обеспечение населения Богородского муниципального
района Нижегородской области качественными услугами в
сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Рейтинг

1,855
1,503
38

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13
14

МП " Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015-2017 годы"
МП "Развитие муниципальной службы в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области на 2017-2021
годы"
. МП "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Богородского муниципального района
Нижегородской области"
МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики Богородского муниципального района
Нижегородской области"
МП " Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Богородского муниципального района
Нижегородской области"
МП "Социальная поддержка граждан Богородского
муниципального района Нижегородской области"
МП "Обеспечение населения Богородского муниципального
района Нижегородской области доступным и комфортным
жильем"
МП "Развитие образования Богородского муниципального
района Нижегородской области"
МП "Развитие культуры и туризма Богородского
муниципального района Нижегородской области"
МП "Информационное общество Богородского
муниципального района Нижегородской области"
Средняя
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Богородского муниципального района Нижегородской области"
МП "Развитие дорожного хозяйства Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017
годы"

1,500

1,492

1,374
1,299

1,291

1,150
1,099
1,099
0,947
0,930

0,870

0,816

Приложение 3
Структура финансирования по источникам финансирования в 2017 году в
разрезе муниципальных программ

№

Наименование
муниципальной
программы

Финансирование
муниципальных программ
Богородского муниципального
района

Источник
финансирования

Плановое
значение на 2017
год

Фактическое
значение за
2017

%
выпол
нения

Всего

2868173,59

1680328,72

58,6

Районный бюджет

497191,28

495697,70

99,7

Областной бюджет

866279,89

862729,25

99,6
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Федеральный бюджет

212647,45

212421,46

99,9

Бюджеты поселений

52451,96

52444,36

100,0

Прочие источники

1239603,01

57035,95

4,6

1. Муниципальная программа "Развитие образования Богородского муниципального района
Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Развитие
общего образования

Подпрограмма 2. Развитие
дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи

Подпрограмма 3. Развитие
системы оценки качества
образования и обеспечение
деятельности системы
образования

Подпрограмма 4. Проведение
мероприятий в системе
образования

Подпрограмма 5. Ресурсное
обеспечение сферы образования

Всего

1151732,55

1141410,15

99,1

Районный бюджет

205970,68

205828,74

99,9

Областной бюджет

742238,70

739017,30

99,6

Федеральный бюджет

145391,76

145391,76

100,0

Бюджеты поселений

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

58131,41

51172,35

88,0

Всего

831298,3

824301,62

99,16

РБ

128267,25

128163,89

99,92

ОБ

651209,65

650609,8

99,9

ФБ

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

Прочие источники

51821,4

45527,93

0
87,9

Всего

33543,85

32939,1

98,20

Районный бюджет

19285,44

19285,44

100,00

Областной бюджет

8136,1

8136,1

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

6122,31

5517,56

90,12

Всего

37995,94

37901,94

99,75

Районный бюджет

22953,72

22920,56

99,86

Областной бюджет

14854,52

14854,52

100,00

Федеральный бюджет
Бюджеты поселений

0
0

0
0

0
0

Прочие источники

187,7

126,86

67,59

Всего

146,42

146,42

100,00

Районный бюджет

146,42

146,42

100,00

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0
0

Прочие источники

0

0

0

Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

241033,28
29966,99
65674,53
145391,76

238543,83
29966,99
63185,08
145391,76

0
74,0
74,0
0
0
0
0
7640,76

0
74,0
74,0
0
0
0
0
7503,24

99,0
100,0
96,2
100,0
#ДЕЛ/0
!
0
100,0
100,0
0
0
0
0
98,20

Бюджеты поселений

Подпрограмма 6. Социальноправовая защита детей

Подпрограмма 7. Обеспечение

Прочие источники
Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
Всего
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реализации муниципальной
программы

Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники

5276,86
2363,9
0
0
0

5271,44
2231,8
0
0
0

99,90
94,41
0
0
0

2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Богородского муниципального
района Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Семья

Подпрограмма 2. Старшее
поколение

Подпрограмма 3. Ветераны
боевых действий

Подпрограмма 4.
Патриотическое воспитание
граждан

Подпрограмма 5. Формирование
доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в
Богородском муниципальном
районе на 2017 год

Всего

10814,91

10804,04

99,90

Районный бюджет

9632,05

9621,18

99,89

Областной бюджет

120,2

120,2

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

1062,66

1062,66

100,00

Прочие источники

0

0

0

Всего

3113,72

3113,37

99,99

Районный бюджет

2993,52

2993,17

99,99

Областной бюджет

120,2

120,2

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

7321,44

7320,94

99,99

Районный бюджет

6258,78

6258,28

99,99

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

1062,66

1062,66

100,00

Прочие источники

0

0

0

Всего

193,5

193,5

100,00

Районный бюджет

193,5

193,5

100,00

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

26,25

16,23

61,83

Районный бюджет

26,25

16,23

61,83

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

160

160

100,00

Районный бюджет

160

160

100,00

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

3. Муниципальная программа "Обеспечение населения Богородского муниципального района
Нижегородской области доступным и комфортным жильем"
Всего по программе:

Всего

71 448,60

71 222,01

99,7

Районный бюджет

19 334,03

19 334,03

100,0
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Подпрограмма 1. Обеспечение
жильем молодых семей

Подпрограмма 2. Обеспечение
инженерной и дорожной
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для
бесплатного предоставления
многодетным семьям для
индивидуального жилищного
строительства
Подпрограмма 3. Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на
территории Богородского
муниципального района
Нижегородской области с
учетом неодходимости развития
малоэтажного строительства
Подпрограмма 4. Выполнение
государственных обязательств
по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством

Подпрограмма 5. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Областной бюджет

23 159,00

23 158,40

100,0

Федеральный бюджет

28 955,57

28 729,58

99,2

Бюджеты поселений

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,0

Всего

1 978,18

1 978,18

100,0

Районный бюджет

1 017,46

1 017,46

100,0

Областной бюджет

413,11

413,11

100,0

Федеральный бюджет

547,61

547,61

100,0

Бюджеты поселений

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,0

Всего

2 474,90

2 474,90

100

Районный бюджет

2 474,90

2474,9

100

Областной бюджет

0,00

0

0

Федеральный бюджет

0,00

0

0

Бюджеты поселений

0,00

0

0

Прочие источники

0,00

0

0

Всего

46 573,56

46 347,57

99,5

Районный бюджет

15 841,67

15841,67

100

Областной бюджет

9 785,56

9785,56

100,0

Федеральный бюджет

20 946,33

20720,34

98,9

Бюджеты поселений

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0,0

Всего

20421,96

20421,36

100,0

Районный бюджет

0

0

0,0

Областной бюджет

12960,33

12959,73

100,0

Федеральный бюджет

7461,63

7461,63

100,0

Бюджеты поселений

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0,0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Муниципальная программа 4. Развитие культуры и туризма Богородского муниципального района
Нижегородской области

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Библиотечное
обслуживание населения

Всего

125 602,26

123 460,12

98,29

Районный бюджет

58 187,76

58 185,22

100,00

Областной бюджет

15 263,90

15 263,90

100,00

Федеральный бюджет

1 757,90

1 757,90

100,00

Бюджеты поселений

42 829,50

42 829,50

100,00

Прочие источники

7 563,20

5 423,60

71,71

Всего

16 999,93

16 953,83

99,73

Районный бюджет

9 026,85

9 026,85

100,00

Областной бюджет

236,4

236,4

100,00
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Подпрограмма 2. Организация
досуга и предоставление услуг
организаций культуры

Подпрограмма 3. Музейное
обслуживание населения

Подпрограмма 4.
Предоставление
дополнительного образования

Подпрограмма 5. Развитие
туризма

Подпрограмма 6. Реализация
мероприятий, направленных на
обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

Подпрограмма 7. Обеспечение
реализации мунуципальной
программы

Федеральный бюджет

52,7

52,7

100,00

Бюджеты поселений

7 559,0

7 559,0

100,00

Прочие источники

125,0

78,9

63,12

Всего

66 455,79

64 758,09

97,45

Районный бюджет

25 985,42

25 985,42

100,00

Областной бюджет

837,5

837,5

100,00

Федеральный бюджет

1 705,2

1 705,2

100,00

Бюджеты поселений

33 868,0

33 868,0

100,00

Прочие источники

4 059,7

2 362,0

58,18

Всего

1 837,30

1 804,60

98,22

Районный бюджет

1 011,85

1 011,85

100,00

Областной бюджет

612,1

612,1

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

Бюджеты поселений

0,0

0,0

0,00

Прочие источники

213,4

180,7

84,68

Всего

34 208,03

33 844,93

98,94

Районный бюджет

17 464,93

17 464,93

100,00

Областной бюджет

13 578,0

13 578,0

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

Бюджеты поселений

0,0

0,0

0,00

Прочие источники

3 165,1

2 802,0

88,53

Всего

389,82

387,28

99,35

Районный бюджет

389,82

387,28

99,35

Областной бюджет

0,0

0,0

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

Бюджеты поселений

0,0

0,0

0,00

Прочие источники

0,0

0,0

0,00

Всего

3 434,19

3 434,19

100,00

Районный бюджет

2 031,69

2 031,69

100,00

Областной бюджет

0,0

0,0

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

Бюджеты поселений

1 402,5

1 402,5

100,00

Прочие источники

0,0

0,0

0,00

Всего

2 225,64

2 225,64

100,00

Районный бюджет

2 277,20

2 277,20

100,00

Областной бюджет

0,0

0,0

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

Бюджеты поселений

0,0

0,0

0,00

Прочие источники

0,0

0,0

0,00

5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Богородского муниципального района Нижегородской области"

Всего по программе:

Всего

73084,93

73907,6

101,13

Районный бюджет

56690,83

57513,53

101,45

Областной бюджет

14376,4

14376,37

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

2017,7

2017,7

100
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Подпрограмма 1. Развитие
физической культуры и
массового спорта

Подпрограмма 2. Формирование
спортивных команд и их
обеспечение

Подпрограмма 3. Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта

Подпрограмма 4. Развитие
молодежной политики

Подпрограмма 5. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Прочие источники

0

0

0

Всего

67407,9

67188,1

99,67

Районный бюджет

51413,8

51194

99,57

Областной бюджет

13976,4

13976,4

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

2017,7

2017,7

100

Прочие источники

0

0

0

Всего

3153,78

4153,78

131,7

Районный бюджет

3153,78

4153,78

131,7

Областной бюджет

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

2400

2399,97

100,00

Районный бюджет

2000

2000

100,00

Областной бюджет

400

399,97

99,99

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

123,25

165,75

134,5

Районный бюджет

123,25

165,75

134,5

Областной бюджет

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

6. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Богородского
муниципального района Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. "Развитие
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности» до 2020 года

Подпрограмма 2. Устойчивое

Всего

1272216,34

98303,62

7,73

Районный бюджет

4683,86

4568,12

97,53

Областной бюджет

53810,86

53482,28

99,39

Федеральный бюджет

36542,22

36542,22

100,00

Бюджеты поселений

3291

3291

0

Прочие источники

1173888,4

420

0

Всего

1225511,56

81666,31

6,7

Районный бюджет

1467,18

1418,91

96,7

Областной бюджет

43613,76

43285,18

99,2

Федеральный бюджет

36542,22

36542,22

100,0

Бюджеты поселений

0

0

0,0

Прочие источники

1143888,4

420

0,04

Всего

40096,2

10096,2

25,18
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развитие сельских территорий
Богородского муниципального
района
Нижегородской области до 2020
года

Подпрограмма 3. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Районный бюджет

2116,2

2116,2

100,00

Областной бюджет

4689

4689

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

3291

3291

100,00

Прочие источники

30000

0

0,00

Всего

6608,58

6541,11

98,98

Районный бюджет

1100,48

1033,01

93,87

Областной бюджет

5508,1

5508,1

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Богородского муниципального района Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Организация и
совершенствование бюджетного
процесса Богородского
муниципального района
Нижегородской области
Подпрограмма 2. Создание
условий для эффективного
выполнения собственных и
передаваемых полномочий
органами местного
самоуправления поселений
Богородского муниципального
района Нижегородской области

Подпрограмма 3. Повышение
эффективности бюджетных
расходов Богородского
муниципального района
Нижегородской области

Подпрограмма 4. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Всего

69586,25

69547,8

99,94

Районный бюджет

57048,48

57010,06

99,93

Областной бюджет

10547,37

10547,34

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

1990,4

1990,4

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

2830,94

2793,88

98,69

Районный бюджет

2830,94

2793,88

98,69

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

55476,73

55476,7

100,00

Районный бюджет

44929,36

44929,36

100,00

Областной бюджет

10547,37

10547,34

100,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

0

0

0,00

Районный бюджет

0

0

0,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

11278,58

11277,22

99,99

Районный бюджет

9288,18

9286,82

99,99

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

1990,4

1990,4

100,00

Прочие источники

0

0

0,00

8. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Богородского муниципального района Нижегородской области"
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Всего по программе:

Подпрограмма 1. Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами

Подпрограмма 2. Сохранение
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

Подпрограмма 3. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Всего

11671,33

11516,1

98,67

Районный бюджет

9584,41

9436,78

98,46

Областной бюджет

826,22

826,22

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

1260,7

1253,1

99,40

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

4374,59

4226,96

96,63

Районный бюджет

3548,37

3400,74

95,84

Областной бюджет

826,22

826,22

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

0

0

0,00

Районный бюджет

0

0

0,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

7296,74

7289,14

99,9

Районный бюджет

6036,04

6036,04

100,0

Областной бюджет

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0,0

Бюджеты поселений

1260,7

1253,1

99,4

Прочие источники

0

0

0,0

9. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Развитие
предпринимательства

Подпрограмма 2. Развитие
торговли

Подпрограмма 3. Обеспечение
реализации муниципальной

Всего

520,0

520,0

100,0

Районный бюджет

500,0

500,0

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

20

20

100

Всего

520

520

100

Районный бюджет

500

500

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

20

20

100

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0
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программы

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

10. Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального
района Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Строительство,
ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Богородского муниципального
района Нижегородской области
и искусственных сооружений на
них

Подпрограмма 2. Повышение
безопасности дорожного
движения

Всего

8753,89

6942,27

79,30

Районный бюджет

8753,89

6942,27

79,30

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

8726,94

6915,32

79,24

Районный бюджет

8726,94

6915,32

79,24

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

26,95

26,95

100,00

Районный бюджет

26,95

26,95

100,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0

11. Муниципальная программа "Обеспечение населения Богородского муниципального района
Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Чистая вода в
Богородском муниципальном
районе

Подпрограмма 2. Подготовка
кадров для жилищнокоммунального хозяйтсва

Подпрограмма 3. Капитальный
ремонт общего имущества

Всего

27834,26

27834,26

100

Районный бюджет

27834,26

27834,26

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

18610,24

18610,24

100

Районный бюджет

18610,24

18610,24

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

2865,71

2865,71

100

Районный бюджет

2865,71

2865,71

100
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собственников помещений в
многоквартирных домах с долей
муниципального жилья в праве
общей собственности на
имущество

Подпрограмма 4. Капитальный
ремонт инженерной
инфраструктуры в сфере
теплоснабжения

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

6358,31

6358,31

100

Районный бюджет

6358,31

6358,31

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

12. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Богородского муниципального района Нижегородской области"

Всего по муниципальной
программе:

Подпрограмма 1. Защита
населения и территории
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от чрезвычайных ситуаций на
2015-2017 годы
Подпрограмма 2. Подготовка
населения в области
гражданской обороны, защиты
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций на
территории Богородского
муниципального района
Нижегородской области на 20152017 годы
Подпрограмма 3.
Противодействие экстремизму и
профилактике терроризма на
территории Богородского
муниципального района
Нижегородской области на 20152017 годы
Подпрограмма 4. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Богородского муниципального
района Нижегородской области
на 2015-2017 годы
Подпрограмма 5. Профилактика
наркомании и токсикомании на
территории Богородского
муниципального района

Всего

3191,31

3184,87

99,80

Районный бюджет

2343,01

2336,57

99,73

Областной бюджет

848,3

848,3

100

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

838,3

838,3

100

Районный бюджет

838,3

838,3

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

374,62

374,62

100

Районный бюджет

374,62

374,62

100

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

869,57

863,14

99,3

Районный бюджет

869,57

863,14

99,3

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

160,52

160,52

100

Районный бюджет

160,52

160,52

100

Областной бюджет

0

0

0
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Нижегородской области на 2015
– 2017 годы «Богородский
муниципальный район – без
наркотиков

Подпрограмма 6. Обеспечение
реализации муниципальной
программы

Подпрограмма 7. Построение и
развитие аппаратнопрограммного комплекса
"Безопасный город"

Подпрограмма 8. Профилактика
преступлений и иных
правонарушений в Богородском
муниципальном районе

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

848,3

848,3

100

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

848,3

848,3

100

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

Районный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

100

99,99

99,99

Районный бюджет

100

99,99

99,99

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

13. Муниципальная программа "Информационное общество Богородского муниципального района
Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. Обеспечение
функционирования единой
дежурной диспетчерской
службы и создание системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112»

Подпрограмма 2.
Информационная среда

Подпрограмма 3. Обеспечение
сохранности, комплектования,
учета и использования архивных
документов

Всего

21700,6

21659,52

99,81

Районный бюджет

16611,66

16570,58

99,75

Областной бюджет

5088,94

5088,94

100,0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

5574,16

5552,28

99,61

Районный бюджет

3794,02

3772,14

99,42

Областной бюджет

1780,14

1780,14

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

4835,02

4834,99

100

Районный бюджет

4304,02

4303,99

100

Областной бюджет

531

531

100

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

1651,80

1632,63

98,84

Районный бюджет

1244,70

1225,53

98,46

Областной бюджет

407,10

407,1

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0

0,00
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Подпрограмма 4. Повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг на базе
муниципального бюджетного
учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
населению и юридическим
лицам"

Бюджеты поселений

0,00

0

0,00

Прочие источники

0,00

0

0,00

Всего

9639,62

9639,62

100

Районный бюджет

7268,92

7268,92

100

Областной бюджет

2370,7

2370,7

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

14. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Богородском муниципальном
районе Нижегородской области"

Всего по программе:

Подпрограмма 1. "Развитие
муниципальной службы"

Подпрограмма 2. "Материальнотехническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления"

Подпрограмма 3. "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

Всего

20019,36

20019,36

100,00

Районный бюджет

20016,36

20016,36

100,00

Областной бюджет

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

Бюджеты поселений

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

Всего

150,87

150,87

100,00

Районный бюджет

150,87

150,87

100,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

19865,49

19865,49

100,00

Районный бюджет

19865,49

19865,49

100,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00

Всего

0

0

0,00

Районный бюджет

0

0

100,00

Областной бюджет

0

0

0,00

Федеральный бюджет

0

0

0,00

Бюджеты поселений

0

0

0,00

Прочие источники

0

0

0,00
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