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1. Основные сведения о реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования за 2020 год: 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Чунского районного муниципального образования подготовлен 

на основании постановления администрации Чунского районного муниципального 

образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования» 

от 24.03.2021 года № 34. 

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых 

в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы 

Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера 

бюджетных средств.  

На основании данных, представленных ответственными исполнителями 

муниципальных программ в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и 

результативности муниципальных программ. Эффективность реализации муниципальных 

программ определялась индивидуально по каждой программе на основании методик 

оценки эффективности. 

В 2020 году в Чунском районном муниципальном образовании действовало 13 

муниципальных программ: 

1.  «Муниципальное управление» на 2019 - 2024 годы; 

2. «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 2019 - 2024 годы; 

3. «Развитие экономического потенциала» на 2015 - 2021 годы; 

4. «Муниципальная собственность» на 2015 - 2024 годы; 

5.  «Транспорт» на 2018 - 2022 годы; 

6. «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 - 

2024 годы; 

7. «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы; 

8. «Муниципальные финансы» на 2019 - 2024 годы; 

9. «Развитие системы образования» на 2019 - 2024 годы; 

10. «Здоровье» на 2019 - 2023 годы; 

11. «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы; 

12. «Безопасность» на 2015 - 2020 годы; 

13. «Охрана окружающей среды» на 2017 - 2020 годы. 

Всего на реализацию программных мероприятий было запланировано средств 

бюджетов всех уровней - 1328159,2 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета - 333573,2 тыс. руб., 

за счет средств федерального бюджета – 27359,5 тыс. руб., 

за счет средств бюджета Иркутской области – 927880,4 тыс. руб., 

за счет внебюджетных источников - 39346,1 тыс. руб. 

Не исполнено средств на реализацию мероприятий в сумме -  50 505,0 тыс. руб. 



Практически по всем муниципальным программам произошло частичное 

неисполнение бюджетных средств. По муниципальной программе «Развитие 

экономического потенциала» исполнение составило 100 %, по муниципальным 

программам «Здоровье» и «Охрана окружающей среды» бюджетных средств не 

запланировано. 

 

 

 

 

1.1. «Муниципальное управление» на 2019 - 2024 годы. 

Цель программы: Повышение открытости и эффективности деятельности 

администрации Чунского района. 

Программа предусматривает 2 Подпрограммы: 

1) Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района; 

2) Обеспечение условий реализации муниципальной программы. 

Программа предусматривает решение основных задач: 
Обеспечение деятельности мэра Чунского района и администрации Чунского района; 

осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления; 

обеспечение условий реализации программы. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил -  60976,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы в отчетном периоде составило 57378,0 тыс. руб. или 94,1 %. Сумма 

неисполнения плана финансирования составила 3598,2 тыс. руб.  

Причиной неисполнения плана является отсутствие финансовых средств на выплату 

з/платы с начислениями за декабрь 2020 года, на оплату приобретенных материалов, оплату 

услуг.    

О реализации мероприятий Программы: 

По Подпрограмме 1.  

Для реализации данной подпрограммы определены наиболее значимые 

мероприятия: 

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации современными 

техническими средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

системным и прикладным программированием. При исполнении данного мероприятия в 

2020 году приобрели комплексное компьютерное оборудование для оснащения 5 рабочих 

мест и провели ремонт оборудования с заменой вышедших из строя запасных частей (699,9 

тыс. рублей). 

- Оснащение администрации системным и прикладным программированием. В 

отчетном периоде проводилось обновление имеющихся системных программ и приобрели 

1 программу «Гранд-смета» (483,3 тыс. рублей).   

- Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) кадров. В течении 2020 

года прошли подготовку, переподготовку (повышение квалификации) 11 муниципальных 

служащих (99 тыс. рублей).  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Для реализации данной подпрограммы определены три мероприятия: 

- Обеспечение деятельности, развитие и содержание администрации. За отчетный 

период на осуществление деятельности произведены расходы на выплату заработной 

платы, НДФЛ (32156,7 тыс. рублей), начисления на выплаты по оплате труда (8702,1 тыс. 

рублей), командировочные расходы (692,0 тыс. рублей), услуги связи, почтовые расходы 

(257,9 тыс. рублей), оплата аренды автомобиля (52,8 тыс. рублей), заправка картриджей, 



ремонт, восстановление офисной техники (114,9 тыс. рублей),  охрана административных 

помещений (110,4 тыс. рублей), услуги по предоставлению статистической  информации 

(14,7 тыс. рублей), аттестация рабочих мест (14,5 тыс. рублей), оценка транспортных 

средств (6,0 тыс. рублей), трудовое соглашение (5,7 тыс. рублей), обслуживание 

информационного сайта (18,0 тыс. рублей), медицинское освидетельствование водителей 

(80,8 тыс. рублей), ОСАГО (20,5 тыс. рублей),  членские взносы в ассоциацию 

муниципальных образований (196,7 тыс. рублей), приобретение жалюзи (6,7 тыс. рублей), 

приобретение хоз. товаров (30,8 тыс. рублей), приобретение печати (2,3 тыс. рублей), 

приобретение дезинфицирующих средств (2,0 тыс. рублей), приобретение баннеров (86,6 

тыс. рублей), приобретение бумаги (116,6 тыс. рублей), приём делегаций (107,4 тыс. 

рублей), приобретение наградной продукции (264,4 тыс. рублей). 

- Обеспечение содержания и укрепления материально-технической базы 

администрации (приобретение ГСМ, ремонт автомобилей, приобретение з/частей, 

коммунальные услуги).  По данному мероприятию произведены расходы приобретение 

ГСМ (636,4 тыс. рублей), з/частей (160,6 тыс. рублей), ремонт автомобилей (497,2 тыс. 

рублей), оплата коммунальных услуги: расходы за потребление электроэнергии, 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги по обращению с ТКО (730,1 тыс. 

рублей). 

- Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности 

администрации в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник», 

информационная строка). По данному мероприятию произведены расходы по 

опубликованию нормативно-правовых актов в газете «Муниципальный вестник» и 

информированию жителей района путём размещения объявлений в бегущей строке на 

канале РЕН-ТВ (156,2 тыс. рублей). 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Показатель качества подготовки проектов НПА определяется отношением 

количества принятых и прошедших экспертизу надзорных органов нормативных правовых 

актов к общему количеству принятых НПА, умноженному на 100. За 2020 год подготовлен 

451 нормативно-правовой акт, протестов по качеству подготовки НПА не поступало. 

Целевой показатель – 99 %. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.2. «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 2019 – 2024 годы. 

Цель программы:  

1) Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Чунского района. 

2) Развитие физической культуры и спорта в Чунском районе. 

3) Создание условий для личностного профессионального становления формирования и 

развития духовно-нравственных и патриотических ценностей. 

Программа предусматривает решение основных задач: 
1) Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и 

доступности библиотечных услуг для населения Чунского района вне зависимости от места 

проживания; 

2) Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории 

Чунского района, укрепление их духовной общности; 

3) Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий в 

учреждениях культуры Чунского района; 

4) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 



5) Обеспечение доступности, повышение качества дополнительного образования детей 

в сфере культуры; 

6) Содействие всестороннему развитию молодёжи, создание условий для её 

социализации, эффективной самореализации; 

7) Развитие местного народного творчества; 

8) Профилактика наркомании и других социально негативных явлений; 

9) Повышение качества патриотического воспитания детей и молодёжи; 

10) Обеспечение условий реализации программы. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования, бюджета Иркутской области, федерального бюджета и 

внебюджетных источников. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил - 98398,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы в отчетном периоде составило - 89970,6 тыс. руб. или 91,44 %.  

О реализации мероприятий Программы: 

В состав программы входит 9 подпрограмм: 

1) «Развитие библиотечного дела»; 

2) «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»; 

3) «Развитие физической культуры и массового спорта»; 

4) «Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта»; 

5) «Молодёжная политика»; 

6) «Сохранение народных традиций и народного творчества»; 

7) «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных 

явлений»; 

8) «Патриотическое воспитание детей и молодёжи»; 

9) «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Большую часть основных мероприятий муниципальной программы составляют 

мероприятия по выполнению муниципальных заданий учреждениями, являющимися 

участниками программы, а также проведение мероприятий: 

- Культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным 

датам; 

- Конкурсов и фестивалей;  

- Общественно-значимых мероприятий; 

- Спортивно-массовых, патриотических мероприятий. 

Результаты реализации муниципальной программы: 

-  удовлетворение потребностей населения Чунского района в библиотечных 

услугах, повышение их качества и доступности; 

-  создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации 

жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере 

культуры; 

-  укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, 

популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Чунского 

района; 

-  повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в 

Чунском районе. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
1. Количество официальных физкультурно – оздоровительных мероприятий, 

спортивных мероприятий – показатель выполнен на 88%. В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции установлены ограничения на проведение массовых 

мероприятий. 



2. Стабильность контингента обучающихся -  показатель выполнен на 94%, в связи с 

тем, что вновь зачисленные дети с начала учебного года (сентябре) написали заявления о 

выбытии по личным причинам. 

3. Количество культурно-массовых зрелищных мероприятий досуговой 

направленности разных форм - показатель выполнен на 88%.  В связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции установлены ограничения на проведение массовых 

мероприятий, большая часть мероприятий проводилась в режиме онлайн. 

4. Количество посещений библиотеки показатель выполнен на 38%, так как 

установлены ограничения в связи угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

5. Количество посещений отдела краеведения показатель выполнен на 0%, так как 

установлены ограничения в связи угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

6. Мероприятия подпрограммы 6 «Сохранение народных традиций и народного 

творчества» не выполнены. В связи распространением новой коронавирусной инфекции 

установлены ограничения на проведение массовых мероприятий. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности, муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.3. «Развитие экономического потенциала» на 2015 - 2021 годы 

Цель программы: Формирование благоприятной среды для устойчивого развития 

функционирования и развития экономики, повышение уровня жизни населения. 

Программа предусматривает решение основных задач: 
1. Повышение инвестиционной привлекательности Чунского района; 

2. Содействие предпринимательства; 

3. Содействие развитию потребительского рынка в Чунском районе; 

4. Создание условий для развития сельского хозяйства в Чунском районе; 

5. Улучшение условий охраны труда и коллективного регулирования трудовых 

отношений на территории Чунского района. 

 Программа предусматривает 5 Подпрограмм: 

1) «Инвестиционная привлекательность»; 

2) «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса»; 

3) «Развитие потребительского рынка»; 

4) «Развитие сельскохозяйственного производства»; 

5) «Охрана труда и социальное партнерство». 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

Фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы в отчетном периоде, в разрезе источников финансирования 

составило 7867,0 тыс. руб.  или 100 % к плану финансирования. 

По подпрограмме 1 «Инвестиционная привлекательность» плановые показатели 

достигнуты по двум мероприятиям: количество сопровождаемых инвестпроектов и 

количество распространенных презентационных материалов. 

По подпрограмме 2 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса» все 

мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. По показателю количество 

СМСП, получивших информационно-консультационную поддержку, выполнение 

составили 385 %.  Такой показатель обусловлен условиями работы в 2020 году и 

введенными ограничениями. Работа осуществлялась в удаленном режиме через 

социальные сети, мобильную связь, интернет. 



По подпрограмме 3 «Развитие потребительского рынка» выполнение мероприятий 

следующее: 

- ИФО оборота розничной торговли составил 0,945.  

- ИФО оборота общественного питания составил 0,918.  

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров составила 56,2 %.   

Степень достижения целевых показателей составила  

По подпрограмме 4 «Развитие сельскохозяйственного производства» выполнение 

мероприятий следующее: производство зерна -110,6 %, производство овощей - 117,9 %, 

производство картофеля 100,0 %, мяса – 109,3 %, молока – 100,0 %. 

Численность работников занятых в сельском хозяйстве 45 чел (100 %).  Принято 

участие в программе совершенствования системы информационного обеспечения в сфере 

АПК, степень достижения 100 %. 

Показатель реализация молока составил 137,5 %, реализация мяса 104,7 %. 

По подпрограмме 5 «Охрана труда и социальное партнерство» выполнение 

мероприятий следующее: 

Произошло снижение несчастных случаев со смертельным исходом на 50 %, с 4-х 

случаев до 2-х. Исполнение 200 %. 

Превышен показатель по проф. заболеваниям на 2 случая, исполнение составило 

0,83.  

Количество мест прошедших специальную оценку труда превышено на 183 места. 

Исполнение 118,3 %. 

Участие в конкурсах по охране труда приняло 20 организаций, исполнение 100 %. 

Участие в конкурсе по социальному партнерству приняло 20 организаций 

исполнение 100 %. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
В рамках муниципальной программы запланировано 25 мероприятий, из них по 

подпрограммам: 

- Подпрограмма 1 «Инвестиционная привлекательность» - 4; 

- Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса» -  3; 

- Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» - 4; 

- Подпрограмма 4 «Развитие сельскохозяйственного производства» - 9; 

- Подпрограмма 5 «Охрана труда и социальное партнерство» - 7. 

По итогам 2020 года по: 

1) подпрограмме 1 «Инвестиционная привлекательность» по двум мероприятиям 

количество субъектов, получивших консультационную и методическую поддержку 

мероприятия выполнены на 40 % и количество инвестиционных проектов, бизнес-идей на 

25%. Причиной невыполнения явились, введенные ограничения в связи угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также низкая инвестиционная 

активность предпринимателей района, отсутствие финансовых инструментов на уровне 

муниципального района для поддержки предпринимательства.   

2) по подпрограмме 3 «Развитие потребительского рынка» выполнение мероприятий 

следующее: 

- ИФО оборота розничной торговли составил 0,945. Причиной невыполнения 

явились введенные ограничения по данному виду деятельности. 

- ИФО оборота общественного питания составил 0,918. Причиной невыполнения 

явились введенные ограничения по данному виду деятельности. 

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров составила 56,2 %.  Причина невыполнения - специалисты 

администраций городских и сельских поселений Чунского района предоставляли сведения 

об общих площадях торговых объектов вместо торговых площадей. Однако при этом 



обеспеченность торговыми площадями соответствует нормативу обеспеченности. 

Необходимо внести изменения в программу и изменить данное мероприятие. 

5) по подпрограмме 5 «Охрана труда и социальное партнерство» не выполнен 

показатель по количеству руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране 

труда, из плановых 100 человек обучено 11. Исполнение 11 %. 

По показателю доля работающих в организациях района, охваченных 

коллективно-договорным регулированием исполнение составило 95,2 %. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации Программы, 

муниципальная программа признана высокоэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.4. «Муниципальная собственность» на 2015 - 2024 годы 

Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

Программа предусматривает решение основных задач: 
1) Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью 

Чунского районного муниципального образования, необходимой для выполнения вопросов 

местного значения, и отчуждения муниципальной собственности, востребованной в 

коммерческом обороте; 

2) Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления 

муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил - 17453,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы в отчетном периоде составило 16044,1 тыс. руб. или 91,93 %.  

О реализации мероприятий Программы: 

Реализация мероприятий Программы муниципальным казенным учреждением 

«Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом» 

(далее-КУМИ) позволила обеспечить: 

- пополнение доходной части бюджета Чунского районного муниципального 

образования за счет неналоговых доходов; 

- увеличение доли объектов муниципального имущества (без учета инженерных 

сооружений), на которые зарегистрировано право собственности; 

- увеличение доли объектов муниципального имущества- инженерных сооружений, 

на которые зарегистрировано право собственности; 

- увеличение доли земельных участков, расположенных под объектами 

муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности. 

Из бюджета района по подпрограмме 1 поступило - 8 095,1 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 из 8 548,00 тыс. руб. освоено - 7 948,9 тыс. руб. Освоение в 

пределах финансирования. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 

Мероприятие подпрограммы 1 «Доля объектов муниципального имущества, на 

которые зарегистрировано право собственности», из-за недостаточности финансирования, 

исполнено частично, так как регистрация права собственности на объекты муниципального 

имущества требует проведения технической инвентаризации и паспортизации данных 

объектов. Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 3 федерального закона «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 



137-ФЗ приватизация зданий, строений, сооружений не допускается без одновременной 

приватизации земельных участков, на которых они расположены. 

Мероприятие подпрограммы 2 «Доля исполненных обязательств по владению 

использованию муниципальным имуществом» не исполнено в полном объеме из-за 

недостаточности финансирования. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации Программы, 

муниципальная программа признана высокоэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

1.5. «Транспорт» на 2018 - 2022 годы 

Цель программы: Развитие транспортного обслуживания населения в границах 

Чунского районного муниципального образования, повышение качества пассажирских 

перевозок 

Программа предусматривает решение основных задач: 
1) Развитие транспортного обслуживания населения в границах Чунского районного 

муниципального образования, повышение качества пассажирских перевозок; 

2) Повышение надежности и безопасности движения подвижного состава 

пассажирского транспорта. 

3) Совершенствование маршрутной сети Чунского районного муниципального 

образования. 

4) Улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров в Чунском районе. 

5) Возмещение выпадающих доходов по социально значимым маршрутам с уровнем 

пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 

Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил - 350,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы в отчетном периоде составило - 295,0 тыс. руб. или 84,29 %.  

О реализации мероприятий Программы: 

В 2020 году в Чунском районе в соответствии с выданными свидетельствами и 

заключенным договором администрацией района с индивидуальными предпринимателями 

осуществлялись пассажирские автобусные перевозки по 6 маршрутам района. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
В рамках программы проводится возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

по социально-значимым маршрутам, с уровнем пассажиропотока не обеспечивающим 

рентабельную работу перевозчиков, запланировано к выплате в 2020 году - 350,0 тыс. 

рублей, фактически выплачено - 295,0 тыс. рублей. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 
По результатам проведения оценки эффективности реализации Программы, 

муниципальная программа признана высокоэффективная. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Для реализации целей мероприятий программы необходимо своевременное 

финансирование мероприятий программы. 

 

1.6. «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы 



Цель программы: Повышение надежности и энергоэффективности объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности районного муниципального 

образования 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1) Повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

2) Безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

3) Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

4) Учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

5) Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

6) Снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

7) Обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных 

учреждений. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил – 433,9 тыс. руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 134,0 тыс. руб. или 30,88 %. 

О реализации мероприятий   программы: 

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

проведена поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии, установленных в: 

- здании, расположенном по адресу: рп. Чунский, ул. Ленина, 47; 

- МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский; 

- МОБУ СОШ № 2 рп. Чунский; 

- МДОБУ детский сад № 1 рп. Чунский; 

- МДОБУ детский сад № 44 рп. Чунский; 

- МУК «ЦКС», 

и поверка прибора коммерческого учета холодной воды МДОБУ детский сад № 1 рп. 

Чунский. 

В соответствии с графиком поверки приборов коммерческого учета энергетических 

ресурсов исполнение 100 %. Ремонт и поверка прибора коммерческого учета холодной 

воды МДОБУ детский сад № 1 рп. Чунский произведена вне графика поверок в связи с 

поломкой прибора учета. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Нереализованные или реализованные частично основные мероприятия и 

мероприятия отсутствуют. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 



По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

В 2021 году планируется: 

- произвести выборочный капитальный ремонт участков инженерных сетей в 

границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 4 рп. Чунский и 

объектов культуры Чунского района (рп. Чунский, ул. Ленина); 

- произвести поверку приборов коммерческого учета энергетических ресурсов в 

соответствии с графиком поверки; 

- произвести государственную регистрацию права муниципальной собственности на 

объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения на объектах образования и культуры, 

находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования. 

1.7. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы 

Цель программы: Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в 

решении жилищной проблемы в Чунском районе 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1) Разработка правового, организационного механизма государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилья; 

2) Создание самофинансируемой системы оказания помощи молодым семьям в 

решении жилищной проблемы при небольшом объеме бюджетной поддержки; 

3) Разработка механизмов мобилизации внебюджетных ресурсов для улучшения 

жилищных условий молодежи, формирование условий для повышения заинтересованности 

молодежи в развитии социально-экономического и производственного потенциала района и 

области, закрепление молодежи в районе; 

4) Создание системы законодательных нормативных правовых актов, обеспечивающих 

эффективную поддержку строительства и приобретения жилья при личном участии 

гражданина; 

5) Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах, получаемых из 

различных источников, в том числе из областного бюджета, для осуществления районной 

поддержки молодых семей при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья; 

6) Поддержка и стимулирование инициативы молодежи по улучшению своих 

жилищных условий; 

7) Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования, бюджета Иркутской области и федерального бюджета. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил – 851,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 77,1 тыс. руб., 

областного бюджета – 597,6 тыс. руб., средства бюджета Чунского муниципального 

образования – 177,2 тыс. руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 567,9 тыс. руб. или 66,67 %. 

О реализации мероприятий   программы: 

В отчетном периоде 1 семья улучшила жилищные условия. Вторая семья отказалась, 

в связи с личными обстоятельствами. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 



1.8. «Муниципальные финансы» на 2019-2024 годы 

Цель программы: Повышение качества управления муниципальными финансами 

Чунского районного муниципального образования, составления и исполнения муниципального 

бюджет 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного 

муниципального образования; 

2) Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета; 

3) Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

4) Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования и бюджета Иркутской области. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил – 162462,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 127912,8 тыс. 

руб., средства бюджета Чунского районного муниципального образования – 34550 тыс. 

руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 160794 тыс. руб. или 98,98 %.  

О реализации мероприятий   программы: 
В рамках исполнения основных мероприятий в 2020 году осуществлялось 

составление проекта бюджета Чунского районного муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период, своевременное внесение его в Думу для 

рассмотрения, а также исполнение утвержденного бюджета. В условиях ограниченности 

финансовых ресурсов в течение года пять раз осуществлялись корректировки бюджета. 

Составлялась бюджетная отчетность и представлялась в Министерство финансов 

Иркутской области, с соблюдением установленных сроков. 

С целью обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса Решения о 

бюджете и ежемесячные справки об исполнении бюджета Чунского района, так же 

муниципальная долговая книга в течение всего года, регулярно публиковались на сайте 

администрации района.  

В рамках организации и осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства 

РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд было проведено, 

согласно плану контрольных мероприятий, 12 плановых проверок. В ходе контрольных 

мероприятий выявлены нарушения на сумму 244,4 тыс. руб. 

В течение всего года городским и сельским поселениям, из районного бюджета 

направлялась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Исполнение по финансированию дотации составило 100 %.  

В части повышения эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам, при определении поставщиков 

конкурентными способами муниципальным казенным учреждением «Центр по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок» осуществлялись:  

- сбор, обобщение, систематизация и оценка информации об осуществлении 

закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков;  

- методологическое сопровождение деятельности заказчиков; 

- изучалась возможность проведения совместных закупок для оптимизации 

деятельности заказчиков. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 



По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.9. «Развитие системы образования» на 2019 - 2024 годы 

Цель программы:  
1) Обеспечение доступности и повышение качества предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным дополнительного образования, общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории Чунского района, отдыха и оздоровления детей;  

2) Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1) Организация предоставления общедоступного бесплатного качественного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

2) Организация предоставления общедоступного бесплатного качественного общего 

общеобразовательных организациях; 

3) Организация предоставления доступного качественного дополнительного 

образования в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и общеобразовательных организациях. 

4) Организация системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков; 

5) Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования, областного бюджета, федерального бюджета и 

внебюджетных источников. 
Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году составил 

–903211,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 18734,2 тыс. руб., 

областного бюджета - 722835,9 тыс. руб., средства бюджета Чунского районного 

муниципального образования – 131086,4 тыс. руб., внебюджетных источников -30555,2 

тыс. руб.  

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 869540,4 тыс. руб. или 96,28 %. 

О реализации мероприятий  программы: 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 

следующих основных мероприятий: 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  

В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:  

1. реализация мероприятий плана по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к началу отопительного сезона и началу нового учебного года;  

2. прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного 

пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО (в том числе 

выполнение предписаний контрольно-надзорных органов);  

3. реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

4. проведение обследования зданий МДОО и разработка проектно-сметной 

документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО;  

5. капитальный ремонт здания МДОБУ детский сад № 48 «Капитошка» рп. Чунский 

по адресу: Иркутская область, рп.Чунский, мкр. Северный, 5А.;  

6. реализация муниципальных проектов.  

На выполнение мероприятий направлено 9 550,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднего общее образование» 



В систему образования входят 24 общеобразовательных школы, оказывающие 

муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеразвивающих программ. На выполнение муниципальных заданий 

направлено 493 387,1 тыс. руб 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» 

На выполнение муниципального задания направлено 18341,7 тыс. руб. Обучающимся 

оказываются услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

следующих направленностей: - художественная; - социальная; - туристско-краеведческая; - 

физкультурно-оздоровительная. 

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей внедрена с 01.09.2020 года. На выполнение мероприятия направлено 1 238,8 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» 

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:  

1) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных 

организаций (не реализовано в 2020 году);  

2) организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ ЦЗН 

Чунского района;  

3) прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время. На выполнение мероприятий направлено 342,1 тыс.руб. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы» 

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:  

1) осуществление функций органами местного самоуправления; 

2) обеспечение деятельности Чунского отдела образования (методический кабинет, 

хозяйственно-эксплуатационная группа);  

3) обеспечение деятельности Чунской ЦБО;  

4) выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО»; 

5) организация мероприятий различных уровней в сфере образования; На выполнение 

мероприятий направлено 54 212,8 тыс.руб 

В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия: 

1) реализация муниципального проекта «Новые возможности для каждого»;  

2) прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного 

пребывания обучающихся в МБУ «ЧЦРО», развитие материальной базы МБУ «ЧЦРО». На 

выполнение мероприятий направлено 157,5 тыс.руб. 

Нереализация (частичная реализация) мероприятий муниципальной программы 

повлияла на снижение эффективности реализации муниципальной программы в целом. На 

финансирование реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

планировалось направить 903 211,7 тыс.руб., фактическое финансирование составило        869 

540,4 тыс.руб. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных 

образовательных организаций» не реализовано в связи с угрозой распространения рисков 

новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Также в течение 2020 года по вышеуказанной причине частично не реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Оказание муниципальных услуг МДОО (муниципальными дошкольными 

образовательными организациями) в рамках подпрограммы 1 «Дошкольное образование», 

мероприятие частично не реализовано вследствие того, что длительное время в 



муниципальных дошкольных образовательных организациях осуществлялась только 

деятельность «дежурных» групп. 

2. Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 

детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования», 

мероприятие частично не реализовано ввиду того, что в сентябре 2020 года планируемые к 

переводу на персонифицированное финансирование долгосрочные дополнительные 

образовательные программы по рекомендации московской группы экспертов по внедрению 

ПФДОД в Иркутской области были оставлены для реализации в рамках муниципального 

задания.  

3. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ 

ЦЗН Чунского района. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

Covid-19 организация трудоустройства несовершеннолетних осуществлена в меньших 

объемах. 

4. Организация мероприятий различных уровней в сфере образования. Мероприятие 

частично не реализовано по причине перевода проведения конкурсов, семинаров и прочих 

мероприятий для обучающихся и педагогических работников районного и регионального 

уровней в дистанционный формат.  

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.10. «Здоровье» на 2019 – 2023 годы 

Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья населения Чунского 

района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1) Прогнозирование развития ВИЧ – инфекции, сбор и анализ состояния процессов 

распространения заболевания на территории Чунского района; 

2) Реализация мероприятий по информированию населения о возможности 

распространения ВИЧ – инфекции и пути их заражения, формирование мотивации у населения 

к ведению здорового образа жизни; 

3) Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью 

туберкулёза путем повышения осведомленность населения о туберкулезной инфекции; 

4) Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременно выявление 

туберкулезной инфекции Чунском районе; 

5) Создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи населению. 

О реализации мероприятий программы: 

В состав программы «Здоровье» входят 4 подпрограммы:  

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения: 

Для решения задачи «Реализация мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению, информированию населения о возможности распространения 

социально-значимых заболеваний, формирование мотивации у населения к ведению 

здорового образа жизни» разработаны 6 основных мероприятий. 

В течение 2020 года изготовлены листовки с номером детского телефона доверия, 

буклет «Витамины от А до Я», «5 правил ведения ЗОЖ», «Полезные привычки», «Гигиена 

тела». В образовательных учреждениях Чунского района и досуговых учреждениях 

ОКСМП администрации Чунского района оформлены стенды и уголки, где размещена 

информация о телефоне доверия. Стенды: «Быть здоровым - здорово»; «Курение и наши 

дети». 



В рамках дня борьбы с табакокурением 31.05.2020 г. проведены акция «Молодое 

поколение без табака» и интернет – акция «Я не замена». 

На сайтах администраций муниципальных образований Чунского района размещена 

информация «Телефон доверия», «Чем опасны спайсы», «Поддержи антитабачный закон», 

«Бояться не нужно, нужно знать».  

На территории Лесогорского, Каменского, Бунбуйского, Балтуринского, 

Октябрьского, Чунского и Веселовского муниципальных образований – распространена 

полиграфическая продукция по вопросам профилактики заболевания туберкулеза: памятки 

обязательного прохождения флюроографического обследования населения при устройстве 

на работу в службы и организации, находящиеся на территориях муниципальных 

образований Чунского района – 700 шт. 

На 11 сайтах администраций муниципальных образований Чунского района 

размещена информация «Телефон доверия», «Чем опасны спайсы», «Поддержи 

антитабачный закон», «Бояться не нужно, нужно знать». 

Подпрограмма 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению»  

Банк данных о наличии вакантных мест работников в ОГБУЗ «Чунская РБ» 

сформирован. 

Укомплектованность врачебным персоналом, % - 57,27 %  

Укомплектованность средним медперсоналом, % - 77,0 %; 

Укомплектованность младшим медперсоналом, % - 130 %; 

Работающих в ОГБУЗ «Чунская РБ» - 708 человек, в том числе врачей – 68, 

работников среднего медицинского звена – 269 человек. 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Чунского района в 2020 году организована работа по привлечению молодых специалистов 

в ОГБУЗ «Чунская РБ» - выпускников высших медицинских учебных заведений. 

В 2020 году построен ФАП в с. Баянда Лесогорского муниципального образования. 

Подпрограмма 3 «Профилактика ВИЧ - инфекции, укрепление здоровья населения». 

Проведен мониторинг заболеваемости ВИЧ- инфекцией.  

Разработаны буклеты «ВИЧ/СПИД» - 100 шт., плакаты «Не нужно бояться, нужно 

знать» - 65 шт., «Вирус 21 века» - 75 шт. 

Изготовлена и распространена полиграфическая продукция в рамках акций: акция 

«Телефон доверия», акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проведен районный марафон «Это должен знать каждый», в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ».  

На официальном сайте администрации Чунского района в разделе «Культура и 

спорт», в разделе «Антинаркотическая комиссия» размещены постеры «Бояться не нужно – 

нужно знать» по профилактике ВИЧ заболеваний. 

23.03.2020 года и 10.04.2020 года г. в администрации района состоялось заседание 

санитарно – противоэпидемической комиссии Чунского района. 

Подпрограмма 4 «Профилактика туберкулеза в Чунском районе». 

За 2020 год изготовлено более 600 буклетов: «Откажись от курения», «Остановить 

туберкулез в Чунском районе», «ГТО -путь к здоровью», «Белая ромашка»- 125 шт., «10 

правил здоровья» - 200 шт. 

Изготовлено и распространено 500 экземпляров методических материалов по 

вопросам противодействия распространению наркомании и пропаганде ЗОЖ. 

Проведены: 6 встреч и 12 бесед с работниками муниципальных учреждений 

культуры и спорта о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, 

преимуществах и методах раннего выявления заболевания 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 



Мероприятие «Подготовка и распространение информационного материала о 

районе и предлагаемых условиях для молодых медицинских специалистов» - не 

реализовано, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Мероприятие «Оплата проезда молодых специалистов к месту работы» - не 

реализовано, в связи с отсутствием заявок. По итогу 2020 года решением Думы лимиты 

сняты 

Мероприятие «Приобретение жилья в муниципальную собственность для 

прибывших врачей - специалистов в ОГБУЗ «Чунская РБ» из расчета стоимости квартиры 

на вторичном рынке жилья – 900 т. руб.» - не реализовано, в связи с отсутствием заявок. 

Мероприятие «Проведение социальных опросов по вопросам доступности и 

качества медицинской помощи» - не реализовано, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Мероприятие «Проведение лицензирования медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях района» - не реализовано, в связи с отсутствием 

финансирования.  

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.11. «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы 

Цель программы: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 

Чунского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1) Решение наиболее острых проблем малообеспеченного населения путем мер, 

направленных на частичное поднятие уровня благосостояния граждан; 

2) Адресная социальная помощь гражданам и их семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

3) Поддержка института семьи, повышение ее роли и значения в обществе; 

4) Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе; 

5) Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями населению Чунского района; 

6) Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

7) Выявление раннего неблагополучия семей; 

8) Профилактика социального сиротства на территории Чунского района. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования и бюджета Иркутской области. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил – 69782,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 69383 тыс. руб., 

средства бюджета Чунского районного муниципального образования – 399,1 тыс. руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 69239,89 тыс. руб. или 99,23%. 

О реализации мероприятий   программы: 
В состав программы «Социальная поддержка населения» входят 6 подпрограмм:  

Подпрограмма 1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан»: 

В рамках реализации подпрограммы из бюджета Чунского района была оказана 

материальная помощь в размере 49,6 тыс. рублей. – бюджет Чунского района, 



предоставлено субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг из бюджета Иркутской 

области на сумму – 68,8 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия с участием пожилых людей и инвалидов на сумму 10 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского районного муниципального образования». 

Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим  

организациям для поддержки общественно значимых проектов в рамках районного 

конкурса поддержки гражданских и общественных инициатив. Мероприятия данной 

подпрограммы за 2020 год не были реализованы, в связи с отсутствием заявок. 

Подпрограмма 3. «Ветераны и ветеранское движение». 

В рамках реализации данной подпрограммы были проведены: торжественное 

мероприятие, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

День победы (9 мая), День памяти и скорби, торжественные приемы мэра Чунского района 

ветеранов Вов и тружеников тыла и др., а также чествование юбиляров и долгожителей 

района. 

Доплата к пенсии педагогическим работникам, имеющим звание «Заслуженный 

учитель РФ» - 12 тыс. рублей.  

Подпрограмма 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства». 

За 2020 год для оказания единовременной помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, к началу учебного года в адрес администрации района поступило 7 

заявлений и выплачено материальной помощи на сумму 28 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

В рамках реализации подпрограммы на парковочных местах при учреждениях 

культуры и спорта подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики 

установлен знак «Парковка для инвалидов», проведена актуализация данных в паспортах 

доступности. Мероприятия данной подпрограммы реализованы без финансирования. 

Подпрограмма 6 «Семья для каждого ребенка». 

В рамках реализации подпрограммы в социально – реабилитационном центре для 

несовершеннолетних р.п. Лесогорск создан реестр организаций, оказывающих различные 

виды помощи детям и семьям групп риска по социальному сиротству.  

За 2020 год в онлайн - режиме проведены 210 районных культурно – спортивных 

мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи, 

ценностей семейного воспитания. 

Организована индивидуальная работа с детьми и подростками, проживающими в 

условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-опасном 

положении. Проведено 229 профилактических мероприятий с учениками школ. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Основные мероприятия подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Чунского районного муниципального образования» не 

реализованы, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Основные мероприятия подпрограммы «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» не реализованы в связи с в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Мероприятия: «Доступность приоритетных объектов культуры (приобретение и 

обустройство пандусов, оборудование помещений поручнями, оборудование 

санитарно-гигиенических комнат, устройство носителей информации и дублирование 

надписей рельефно-точечными шрифтом Брайля и на контрастном фоне)», 

«Приспособление входных групп, лестниц для беспрепятственного передвижения 



детей-колясочников, строительство пандусных съездов в образовательных организациях» 

не реализованы в связи с отсутствием заявок. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

1. Увеличить объем финансирования всех подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу. 

 

1.12. «Безопасность» на 2015 - 2020 годы 

Цель программы: Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чунского 

района 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1) Повышение уровня безопасности населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций; 

2) Повышение уровня личной защищенности и имущественной безопасности 

граждан на территории района, антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского района; 

3) Создание комфортных условий для передвижения по дорогам местного значения 

общего пользования Чунского района, повышение безопасности дорожного движения, 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 

4) Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение 

чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их 

возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых 

сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий; 

5) Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для 

предупреждения семейного неблагополучия. 

Объемы финансирования муниципальной программы: 
Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, в отчетном году 

составил – 6371,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы, в отчетном периоде составило 5823,6 тыс. руб. или 91,4 %.  

О реализации мероприятий   программы: 
В 2020 году выполнены следующие мероприятия:  

Подпрограмма1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»  

1.1 Обслуживание спутникового телефона – 29,7 тыс. руб.; 

1.2 Разработка паспорта безопасности территории Чунского районного 

муниципального образования – 40 тыс. руб.; 

1.3 Проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ Чунского района; 

1.4 Проведены проверки готовности муниципальных учреждений образования, 

культуры и спорта к новому учебному году; 

1.5 Изготовлены памятки (листовки) по профилактике пожаров 1000 шт. за счет 

иных средств.  

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности» 

2.1. Изготовление и распространение продукции профилактического и 

информационного характера (листовки) 2500 шт. на 5 тыс. руб. 



2.2 Разъяснительная работа среди населения района по вопросам 

антитеррористической безопасности и противодействия экстремизму проводится в ходе 

рабочих встреч и с учащимися во время образовательного процесса. 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» 

3.1. Организация районных конкурсных соревнований «Школа безопасности» - 5 

тыс. руб. 

3.2.  Проведено межведомственных рейдов по выявлению нарушений Правил 

дорожного движения - 2 

Подпрограмма 4. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

4.1. Обучение персонала ЕДДС - 57 тыс. руб. 

4.2. Обеспечение деятельности, развитие и содержание ЕДДС Чунского района – 

5686,9 тыс. руб. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Мероприятие: «Подготовка публикаций в СМИ, трансляции видеороликов и 

«бегущей строки» на тему пожарной безопасности, действиях при возникновении ЧС» не 

выполнено, так как не возникла угроза чрезвычайной ситуации. Информирование 

населения о складывающейся обстановке осуществлялось в группах мессенджеров и 

социальных сетях. 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении» выполнено на 7 % в связи с отсутствием 

финансирования.    

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и содержание ЕДДС 

Чунского района» исполнено на 92,5 % в связи с недостаточностью финансирования. 

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции не проведены 

мероприятия подпрограммы 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», связанные с организацией встреч, круглых столов, рейдов, бесед. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.13. «Охрана окружающей среды» Чунского районного муниципального 

образования на 2017 - 2020 годы 

Цель программы:  
1) Улучшение экологической обстановки в Чунском районе; 

2) Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов (далее ТКО) 

на здоровье человека и окружающую среду на территории Чунского района; 

3) Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

4) Совершенствование комплексной системы управления ТКО на территории Чунского 

района; 

5) Формирование экологической культуры населения Чунского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1)  Снижение негативного влияния ТКО на состояние окружающей среды. 
2) Удовлетворение потребности в строительстве полигона ТКО, разработка 

проектно-сметной документации (далее ПСД) и строительство полигона ТКО в Чунском 

районе; 

3) Рекультивация объектов размещения ТКО на территории Чунского района. 

4) Разрешение проблем сбора, вывоза и размещения ТКО. 

5) Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, 

совершенствование системы экологического просвещения. 



6) Повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении 

экологической обстановки в районе; 

7) Улучшение санитарного состояния, благоустройство и озеленение 

населенных пунктов Чунского района. 

О реализации мероприятий   программы: 

Основные мероприятия и мероприятия программы не выполнены в связи с 

отсутствием финансирования из областного бюджета. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Мероприятия: строительство полигона ТКО в Чунском районе и рекультивация 

объекта размещения ТКО не реализованы. 

Результаты оценки эффективности реализации программы: 

По результатам проведения оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

 

Заключение. 

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования за 2020 год: 

 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы и (или) 

подпрограммы 

Критерии оценки ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

 

признаны неэффективными – 5 муниципальных программ – 38,5% от общего 

количества программ; 

признаны эффективными – 5 муниципальных программ –  38,5% от общего 

количества программ; 

признаны высокоэффективными – 3 муниципальные программы – 23% от общего 

количества программ. 

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы 

с высоким уровнем эффективности, эффективные, удовлетворительные. 

Ответственным исполнителям муниципальных программ с неэффективным уровнем 

провести анализ проблем реализации и выработать предложения по исправлению ситуации 

для дальнейшей реализации программ в части корректировки планируемого объема 

средств бюджета к планируемым целевым показателям. 

Выводы: 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны 

контрольных органов, так и общественности, всем ответственным исполнителям программ 

необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности 

реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы. 

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент 

исполнения расходных обязательств, а должна стать эффективным механизмом управления 

соответствующей сферы реализации. 



Анализ эффективности муниципальных программ выявил проблему качества 

планирования значений целевых показателей. 

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых 

показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В 

связи этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, 

ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в 

соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых показателей на 

2021 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных 

объемах финансирования на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

необходимо:  

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ: 

 - обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных о 

ходе реализации муниципальных программ в установленные сроки; 

 -обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы; 

 - обеспечить безусловное выполнение целевых показателей; 

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной 

программы в запланированных объемах. 

2. Повысить качество управления программами: 

 - провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты - мероприятия - 

целевые показатели - расходы бюджета", при необходимости привести их в соответствие. 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического       Т.А. Соченко 

развития аппарата администрации 

района 

 

 


