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1. Основные сведения о реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования за 2021 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 2021 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 2021 - 2025 годы; 

13. «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании 

на 2021 - 2025 годы» 

Всего на реализацию программных мероприятий было запланировано средств 

бюджетов всех уровней – 1560218,276 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 388177,676 тыс. руб., 

за счет средств федерального бюджета – 50325,177 тыс. руб., 

за счет средств бюджета Иркутской области – 1087863,523 тыс. руб., 

за счет внебюджетных источников – 33851,9 тыс. руб. 

Не исполнено средств на реализацию мероприятий в сумме -  24453,425 тыс. руб. 

Практически по всем муниципальным программам произошло частичное 

неисполнение бюджетных средств. По муниципальным программам «Развитие 

экономического потенциала», «Транспорт», «Здоровье» исполнение составило 100 %, по 

МП «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 

2021 -2025 годы» бюджетных средств не запланировано. 
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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: 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил - 64607,0 тыс. рублей - бюджет Чунского районного муниципального 

образования. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы 

в отчетном периоде составило 64353,4 тыс. руб. или 99,6 %. Сумма неисполнения плана 

финансирования составила 253,6 тыс. руб. 

Причинами не полного освоения денежных средств явились: экономия по 

результатам закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

уменьшение ФОТ и количества запланированных командировок в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране; экономия ГСМ, экономия потребления 

коммунальных услуг. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации 

Чунского района» 

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 

2021 году оснастили современными техническими средствами 36 рабочих. 

- Оснащение администрации системным и прикладным программированием. Было 

запланировано наличие 9 программ, к концу 2021 года оснащено 7, не приобретена 

программа ГИС «Карта 2011», КСС «Система Кадры». 

- Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) кадров. В течение 2021 

года прошли повышение квалификации 22 человека.  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Для реализации данной подпрограммы определены три мероприятия: 

- Обеспечение деятельности, развитие и содержание администрации. 

Заработная плата за 2021 год выплачена в полном объеме, страховые взносы и 

налоги уплачены в полном объеме. 

- Обеспечение содержания и укрепления материально-технической базы 

администрации. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует, коммунальные 

услуги оплачены в полном объеме. 

- Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности 

администрации в средствах массовой информации (принято 113 НПА и все 113 НПА 

опубликованы). 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
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Причиной не достижения показателя оснащенность рабочих мест администрации 

современными техническими средствами информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и показателя оснащенности администрации системным и прикладным 

программированием является отсутствие необходимого объема финансирования. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана высокоэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Продолжить реализацию муниципальной программы «Муниципальное 

управление». 
 

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

Цель программы:  
- сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Чунского района; 

- развитие физической культуры и спорта в Чунском районе; 

- 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 молодѐжи, создание условий для еѐ 

социализации, эффективной самореализации; 

 7. Развитие местного народного творчества; 

 8. Профилактика наркомании и других социально негативных явлений; 

 9. Повышение качества патриотического воспитания детей и молодѐжи; 

 10. Обеспечение условий реализации программы. 

 Программа предусматривает 9 Подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела». 

2. Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры». 

3. Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта».  

4. Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры». 

5. Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика». 

6. Подпрограмма 6 «Сохранение народных традиций и народного творчества». 

7. Подпрограмма 7 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений». 

8. Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи». 

 9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 
 Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 

2021 году составляет 84 803,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет Чунского районного муниципального образования – 81571,6тыс. руб.; 
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- бюджет Иркутской области – 823,8 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 120,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2287,0 тыс. руб. 

 Фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы в 2021 году составляет 84292,0 тыс. руб.,   процент 

исполнения к плану финансирования -  99,4 %, в том числе по источникам 

финансирования: 

- бюджет Чунского районного муниципального образования – 81106,2 тыс. руб. 

(99,1%); 

- бюджет Иркутской области – 823,8 тыс. руб. (100%); 

- федеральный бюджет – 120,9 тыс. руб. (100%); 

- внебюджетные источники – 2241,1 тыс. руб. (98%). 

 Причиной неполного освоения предусмотренных муниципальной программой 

средств явилось:  принятые бюджетные обязательства по контрактам (коммунальные 

услуги, услуги связи, ГСМ), оплата кредиторской задолженности за декабрь месяц 

осуществлена в январе 2022 года. Сумма не исполненных средств 511,3 тыс. руб. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

 1. Обеспечение выполнения муниципального задания: 

- оказание услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, показатель выполнен на 

100%; 

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, показатель выполнен на 

100%. 

 2.  Комплектование книжных фондов, показатель выполнен на 100%. 

3. Дополнительные услуги в сфере библиотечного дела, показатель выполнен на 

96,1%. Причина невыполнения - отсутствие пользователей платных услуг. 

Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг организаций 

культуры» 

 1. Обеспечение выполнения муниципального задания: 

- показ (организация показа) концертов и концертных программ, показатель выполнен на 

100%; 

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), показатель выполнен 

на 100%; 

- организация и проведение культурно - массовых мероприятий, показатель выполнен на 

100%. 

2. Дополнительные услуги в сфере культуры, показатель выполнен на 96,3%. 

Причина невыполнения - ограничение по посещаемости мероприятий. 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 1. Обеспечение выполнения муниципального задания: 

- спортивная подготовка по видам спорта, показатель выполнен на 100%; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных мероприятий), показатель выполнен на 100%; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

показатель выполнен на 100%. 

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» 

 1. Обеспечение выполнения муниципального задания: 

- организация дополнительного образования детей, показатель выполнен на 99%. 

 Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика» 
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 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, показатель 

выполнен на 100%. 

 Подпрограмма 6 «Сохранение народных традиций и народного творчества» 

 Ежегодное проведение фестивалей самодеятельного народного творчества, 

показатель выполнен на 100%. 

 Подпрограмма 7 «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений» 

 Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди 

несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма, показатель выполнен на 100%. 

 Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений с 

целью их уничтожения, показатель выполнен на 100%. 

 Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи» 

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи, показатель выполнен на 100%. 

 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Расходы на содержание аппарата, показатель выполнен на 99,1%. 

 Организация материально – технического обеспечения, показатель выполнен на 

99,3%. 

Организация бухгалтерского обеспечения, показатель выполнен на 99,7%. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Не достигли запланированных значений следующие показатели: 

- Стабильность контингента обучающихся - в связи с выпуском в мае месяце и 

отсутствием нового набора; 

- Количество культурно-массовых зрелищных мероприятий досуговой 

направленности разных форм - в связи с введением ограничительных мероприятий по 

проведению мероприятий; 

- Количество посетителей культурно-массовых зрелищных мероприятий досуговой 

направленности разных форм - связи с введением ограничительных мероприятий, по 

проведению мероприятий, наполняемость не более 50% количества вместимости зала; 

- Количество занимающихся физической культурой и спортом на территории 

Чунского района связи с тем, что в группах по видам спорта занимается определенное 

количество занимающихся, опираясь на программы спортивной подготовки, федеральные 

стандарты по видам спорта и рабочие программы, группы не могут быть переполнены по 

СанПиН; 

- Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

к общему числу населения - в связи с тем, что на территориях Лесогорского, Чунского, 

Каменского, Октябрьского, Веселовского и др. недостаточное количество занимающихся 

граждан в возрасте от 3 до 79 лет; 

- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе АИС «ГТО» от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Чунского 

района - связи с тем, что большинство жителей Чунского района уже имеют регистрацию 

на сайте АИС ГТО; 

- Доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста - в связи с тем, что 

на территориях Лесогорского, Чунского, Каменского, Октябрьского, Веселовского и др. 

недостаточное количество занимающихся граждан в возрасте от 35 до 59 лет составляет 

4 296 человека от общего числа населения; 

-Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из единовременной 

пропускной способности объектов спорта - в связи с недостаточным оснащением 
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муниципальных образований Чунского района спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием; 

-Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта – в связи с тем, что 20 % занимающиеся по программам общей физической 

подготовки не достигшие возраста для зачисления в группы спортивной подготовки; 

-Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования на 

профильные образовательные программы от общего числа выпускников ДШИ, 

завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

отчетном году -  в связи с отсутствием выпускников, поступивших на профильные 

образовательные программы; 

-Количество посещений библиотеки, в том числе культурно-массовых мероприятий 

проводимых в библиотеке -  в связи с введением ограничительных мероприятий по 

проведению мероприятий;  

-Численность населения, получившего услуги автоклуба - в связи с введением 

ограничительных мероприятий по проведению мероприятий. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана высокоэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: - 

1. Исключить с 2022 года ряд показателей, которые не отражают решение задач и 

достижение цели муниципальной программы.  

2. В связи с отсутствием взаимосвязи цели муниципальной программы с 

подпрограммами рассмотреть вопрос о выведении из муниципальной программы   в 

самостоятельные муниципальные программы следующие подпрограммы:  

- Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и массового спорта»; 

- Подпрограммы 5 «Молодѐжная политика»; 

- Подпрограммы 7 «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально – негативных явлений». 

 

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 развитию малого и среднего 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». 
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 Объемы финансирования муниципальной программы: 
Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году, всего 81,71 тыс. руб. -  бюджет Чунского районного муниципального, что 

составляет 100% к плану финансирования. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 
Количество запланированных и выполненных в рамках муниципальной программы 

в отчетном периоде 32 основных мероприятия. 

Важнейшие реализованные мероприятия: 

По подпрограмме 1 «Инвестиционная привлекательность» администрацией 

Чунского района проведены 2 акции: 

 1. Акция «Сад памяти». Еѐ цель – создание зелѐных памятников каждому, кто не 

вернулся с войны. Для лесопосадок выбрали место на 116 километре автодороги Тайшет-

Чуна-Братск. В данной акции приняли участие почти 70 человек – работники 

администраций района и Чунского МО, депутаты районной Думы, сотрудники 

прокуратуры, специалисты Баерского лесхоза и Чунского лесничества. 

 2. Акция «Возродим Чунскую тайгу» проведена вблизи д. Мироново, в акции 

приняли участие порядка 100 человек, в том числе дети из школьных лесничеств. 

Остальные участники – коллективы администрации района, предприятий, учреждений и 

организатора акции – Баерского лесхоза. 

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

следующие мероприятия: 

 1.  Три Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на двух 

заседаниях присутствовали представители регионального центра поддержки 

предпринимателей «Мой бизнес»; 

 2. Для самозанятых граждан, заключивших социальный контракт, проведено 

обучающее мероприятие, на котором рассмотрены практические вопросы применения 

специального налогового режима; 

 3. Для СМСП проведѐн бесплатный обучающий семинар на тему «Практическое 

применение действующего федерального и регионального законодательства по налогам и 

сборам, вопросы, которые необходимо учитывать при налогообложении»; 

 4. Состоялось 2-х дневное обучение визажиста и стилиста по волосам из г. Иркутск 

«Стилист по локонам». Участие в обучение приняли работающие мастера района, 

обновили знания, научились делать 6 видов красивых и разных локонов, дополнительно 

получили консультацию СММ специалиста; 

5. Проведено совещание с руководителями предприятий общественного питания о 

соблюдении ограничений, установленных Указом Губернатора ИО № 279-уг, в связи с 

распространением COVID-19. 

 По подпрограмме 4  «Развитие сельскохозяйственного производства» проведен 

конкурс «Лучший пахарь», участие в конкурсе приняли 5 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а так же  2 фермера приняли участие  в  областном проекте  «Мой бизнес в 

номинации «Фермер года» и  вошли в пятерку лучших. 

По подпрограмме 5 «Охрана труда и социальное партнерство» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Ежегодный конкурс «Лучшая организация работы по охране труда Чунского 

района», приняло участие в конкурсе 20 организаций, победители в каждой номинации 

поощрены ценным подарком и дипломом, все участники получили благодарственные 

письма мэра Чунского района; 

2. Ежегодный районный конкурс в сфере социального партнерства «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства», приняло участие в 

конкурсе 10 организаций, победитель награжден ценным подарком и дипломом, все 

участники получили благодарственные письма мэра Чунского района. 
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Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Показатель «доля занятых в сфере малого предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике» выполнен частично (плановый показатель 56,8%, 

фактический показатель 53,2%), причиной является сокращение численности населения 

на территории района, ликвидация предприятий среднего и малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана высокоэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Срок действия муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» 

на 2015-2021 годы» окончен. 

 
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. 

Программа предусматривает 2 Подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 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 - 31751,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы в отчетном периоде составило 31442,3 тыс. руб. или 99 %. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Реализация мероприятий программы позволила обеспечить: 

- пополнение доходной части бюджета Чунского районного муниципального 

образования за счет неналоговых доходов на сумму 10186,79 тыс. рублей или 102,62%;  

- 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.  

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Плановые значения не достигнут по 1 позиции «Доля использованных обязательств 

по владению и пользованию муниципальным имуществом», в связи с экономий 

коммунальных услуг и электроэнергии, экономией ГСМ; в связи с повышением цен, не 

состоялась запланированная покупка автозапчастей; при планировании денежных средств 
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на заработную плату была заложена выплата на компенсационные расходы при 

увольнении сотрудников, в связи с тем, что сотрудник не был уволен образовалась 

экономия; не заключен договор по 1С сопровождению, перенесли на январь 2022 года, в 

связи с повышением цен. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана высокоэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Продолжить реализацию муниципальной программы «Муниципальная 

собственность». 

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) Повышение надежности и безопасности движения подвижного состава 

пассажирского транспорта. 

2) Совершенствование маршрутной сети Чунского районного муниципального 

образования. 

3) Улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров в Чунском районе. 

4) Возмещение выпадающих доходов по социально значимым маршрутам с уровнем 

пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков. 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 

2021 году, составляет 474,4 тыс. рублей - бюджет Чунского районного муниципального 

образования, что составляет 100% к плану финансирования. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Всего в 2021 году запланировано к реализации 1 мероприятие: возмещение затрат 

связанных с оказанием услуг по социально-значимым маршрутам, с уровнем 

пассажиропотока не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков. Предоставлена 

субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимому межпоселенческому 

маршруту №105 «Чуна - Мухино». 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
 По итогам 2021 года из 3 целевых показателей результативности муниципальной 

программы (регулярность движения пассажирского транспорта (кол-во рейсов), 

количество перевезенных пассажиров, число маршрутов перевозок пассажиров) плановые 

значения достигнуты по всем показателям. 
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 
В связи с окончанием срока действия муниципальной программы в 2022 году, 

разработать проект новой муниципальной программы на 2023-2028 годы. 
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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 Чунского 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. 

Программа предусматривает 3 Подпрограммы: 

 1. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования»; 

 2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования»; 

3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 

2021 году составляет 6 305,34 тыс. рублей, освоено 6 043,9 тыс. рублей (95,85%) , в том 

числе по источникам финансирования: 

‒ бюджет Чунского районного муниципального образования – 1 054,94 тыс. 

рублей, освоено 848,91 тыс. рублей; 

‒ бюджет Иркутской области – 5 250,40 тыс. рублей, освоено 5 194,19 тыс. рублей. 

 Причины неполного освоения предусмотренных средств: 

 1. По основному мероприятию «Проведение выборочного капитального ремонта 

участков инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности» - снижение 

стоимости мероприятий в ходе проведения конкурсных процедур. 

 2. По основному мероприятию «Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

новые поколения» - экономия за счет снижения стоимости ламп. 

 3. Основное мероприятие «Проведение поверки приборов коммерческого учета 

энергетических ресурсов» исполнено на сумму 588,538 тыс. рублей. Оплата за 
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проведенные мероприятия на сумму 200,4169 тыс. рублей произведена за счет местного 

бюджета как за непрограммное мероприятие. Разница 1,2 тыс. рублей между 

запланированным объемом финансирования и фактическим исполнением за счет 

снижения стоимости услуг. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Всего в 2021 году запланировано к реализации 5 мероприятий: 

1. Проведен капитальный ремонт сети тепло-, водоснабжения в границах 

эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 4 рп. Чунский; 

2. Проведен капитальный ремонт сети тепло-, водоснабжения в границах 

эксплуатационной ответственности МБУК «МЦБС Чунского района»; 

3. Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие новые поколения в 

МОБУ СОШ № 29 рп. Чунский; 

4. Проведена поверка 16 приборов учета коммерческого учета энергетических 

ресурсов; 

5. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 88 объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
По итогам 2021 года из 3 целевых показателей результативности муниципальной 

программы (по мероприятиям, запланированных к реализации в 2021 году) плановые 

значения достигнуты по всем показателям. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 
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. Оказание за счет средств районного бюджета и совокупности привлеченных 

средств федерального и (или) областного бюджетов, а также внебюджетных источников 

финансирования поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы. 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 
Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 

2021 году составил 1 774,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет Чунского районного муниципального образования – 177,5 тыс. руб.; 

- бюджет Иркутской области – 330,6 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 201,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1 064,9 тыс. руб. 

 Фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы в 2021 году составляет 1 774,9 тыс. руб.,   процент исполнения 

к плану финансирования -  100 %. 
О реализации мероприятий муниципальной программы: 

В 2021 году свидетельство о получении социальной выплаты на приобретение 

жилищных условий получила 1 семья. 
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Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Не выполнен показатель «Количество молодых семей, получивших 

дополнительную выплату при рождении (усыновлении) ребенка», т.к. в 2021 году за 

данной выплатой не обратилась ни одна семья. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана удовлетворительной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

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 бюджета. 

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. 

Программа предусматривает 3 Подпрограммы: 

 1. Эффективное управление бюджетным процессом. 

 2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района. 

  3. Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Чунском районе. 

 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 – 189 861,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 156 944,8тыс. 

руб., средства бюджета Чунского районного муниципального образования –32 916,6 тыс. 

руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило -  189 818,0 тыс. руб. или 99,98 %.  

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

По подпрограмме 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» реализованы 

следующие мероприятия: 

 1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 

составление и организация исполнения бюджета Чунского районного муниципального 

образования, реализация возложенных на учреждение финансовое управление 

администрации Чунского района бюджетных полномочий. 

 На конец отчетного года решением Думы Чунского района «О внесении изменений 

в решение Чунской районной Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» утвержден дефицит бюджета в размере 6,4% от объѐма налоговых и неналоговых 
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доходов (при рекомендуемом максимальном значении 7,5%). Исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам относительно первоначально утвержденного объема составило    

131,1 %. Расходы бюджета в рамках программ составили 98,6% от общего объема 

расходов. 

 2. Создание условий для повышения качества управления финансами, обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса в Чунском районе. 

 Проект решения о бюджете Чунского районного муниципального образования 

вносится строго в установленный Бюджетным Кодексом срок не позднее 15 ноября. 

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Чунского района предоставляются в 

установленные сроки и в полном объеме. 

 3. Управление муниципальным долгом Чунского районного муниципального 

образования. 

 Муниципальный долг отсутствует. 

 4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

 В рамках предоставленных полномочий, финансовым управлением за 2021 год, в 

соответствии с планом контрольных мероприятий было проведено 10 проверок по 

вопросам состояния бюджетного учета и отчетности, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, и соблюдения законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения на сумму 31,71 тыс. 

рублей. 

По подпрограмме 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Чунского района» реализованы следующие мероприятия: 

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Чунского районного 

муниципального образования. 

За отчетный период в Чунском районе нет муниципальных образований, в которых 

дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством. У 

всех муниципальных образований отсутствует муниципальный долг. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений. 

За отчетный период у всех муниципальных образований Чунского района 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Чунского района, 

по заработной плате, начислениям на оплату труда и пособиям по социальной помощи 

населению. 

По подпрограмме 3 «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» реализованы следующие 

мероприятия: 

 1. Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии 

бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 

конкурентными способами. 

 В связи с ликвидацией в 2021 году МКУ «Центр по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок» данная подпрограмма не реализовывалась. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Не достигли запланированного значения следующие целевые показатели: 

- «Отклонение фактического объема доходов бюджета Чунского районного 

муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально 
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утвержденного уровня» - 0,241 – в связи с изменениями нормативов отчислений по 

некоторым налогам сложно было точно спрогнозировать поступления. (отмена ЕНВД, 

переход налогоплательщиков на другие виды налогов); 

- «Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) 

использования средств районного бюджета к числу запланированных мероприятий» - 

0,909 - в связи с временным отсутствием специалиста (более 2 месяцев). 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

 Продолжить реализацию муниципальной программы «Муниципальные финансы». 

 

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 муниципальных образовательных 

организациях, в том числе обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ; 
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. 

Программа предусматривает 5 Подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». 

Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование». 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования». 

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

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы». 

 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 

– 1 096 340,526 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 50 002,377 тыс. 
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руб., областного бюджета - 848 214,923 тыс. руб., средства бюджета Чунского районного 

муниципального образования – 167 623,226 тыс. руб., внебюджетных источников -

30 500,000 тыс. руб.  

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило -  1 073 309,141 тыс. руб. или 97,9%. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 

следующих основных мероприятий: 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  

 В систему образования Чунского района входят 20 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и 

уходу. В 2021 году услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, содержанию детей оказаны 1 342-ум воспитанникам, объем 

оказанных услуг по присмотру и уходу составил 183 374 дето-дня. Объем оказанных услуг 

ниже запланированных значений в связи с выбытием детей из образовательных 

организаций в течение года и более низкой, чем предусмотрено муниципальными 

заданиями, фактической посещаемостью. 

 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 – план 

реализован в полном объеме, кредиторская задолженность по выполненным, но 

неоплаченным мероприятиям составила на конец года – 832,59 тыс. руб.; 

 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) – выполнено; 

 3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – реализовано в 

полном объеме: 

– выполнена замена окон, кровли, радиаторов в МДОБУ д/с № 4 рп.Чунский 

– выполнена замена оконных блоков, радиаторов (в новом здании) в МДОБУ д/с № 16 

рп.Лесогорск; 

– выполнена замена оконных блоков, кровли в МДОБУ д/с № 36 д. Новобалтурина; 

– выполнена замена радиаторов в МДОБУ д/с № 51 рп. Лесогорск; 

– выполнена замена оконных блоков, радиаторов в МДОБУ д/с № 53 «Рябинка» рп. 

Чунский; 

– приобретено технологическое оборудование и пищеблок в МДОБУ д/с № 2 рп.Чунский 

и МДОБУ д/с № 45 д. Паренда; 

4. Проведение обследования зданий МДОО, разработка проектно-сметной 

документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО, проведение 

экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (ПСД на 

капремонт МДОБУ детского сада № 1 р.п.Чунский, на капитальный ремонт инженерных 

сетей МДОБУ д/с № 1 рп.Чунский и д/с № 48 «Капитошка» рп.Чунский). 

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, содержанию детей. 

В 2021 году услуги оказаны 4 283-м обучающимся. Объем оказанных услуг ниже в связи с 

выбытием обучающихся в течение года. 
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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 – план 

реализован в полном объеме, кредиторская задолженность по выполненным, но 

неоплаченным мероприятиям составила на конец года – 832,59 тыс. руб.; 

 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) – выполнено; 

 3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – реализовано в 

полном объеме: 

– выполнена замена окон, кровли, радиаторов в МДОБУ д/с № 4 рп.Чунский 

– выполнена замена оконных блоков, радиаторов (в новом здании) в МДОБУ д/с № 16 рп. 

Лесогорск; 

– выполнена замена оконных блоков, кровли в МДОБУ д/с № 36 д. Новобалтурина; 

– выполнена замена радиаторов в МДОБУ д/с № 51 рп. Лесогорск; 

– выполнена замена оконных блоков, радиаторов в МДОБУ д/с № 53 «Рябинка» рп. 

Чунский; 

– приобретено технологическое оборудование и пищеблок в МДОБУ д/с № 2 рп. Чунский 

и МДОБУ д/с № 45 д. Паренда; 

4. Проведение обследования зданий МДОО, разработка проектно-сметной 

документации на проведение капитальных ремонтов зданий МДОО, проведение 

экспертизы проектно-сметной документации – реализовано в полном объеме (ПСД на 

капремонт МДОБУ детского сада № 1 рп. Чунский, на капитальный ремонт инженерных 

сетей МДОБУ д/с № 1 рп. Чунский и д/с № 48 «Капитошка» рп.Чунский). 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» 

 В систему образования входят 24 общеобразовательных школы, оказывающие 

муниципальные услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержанию детей. 

В 2021 году услуги оказаны 4 283-м обучающимся. Объем оказанных услуг ниже в связи с 

выбытием обучающихся в течение года. 

 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 – план 

реализован в полном объеме, кредиторская задолженность по выполненным, но 

неоплаченным мероприятиям составила на конец года – 595,455 тыс. руб.; 

 2. Реализация мероприятий муниципального проекта «Современная школа» – 

выполнено в полном объеме, открыты центры «Точка роста» в МОБУ СОШ № 2 рп. 

Октябрьский, МБОУ СОШ № 29 рп. Чунский; 

 3. Реализация мероприятий по подготовке МОО к летней оздоровительной 

кампании – выполнено в полном объеме, все общеобразовательные школы, на базе 

которых функционировали детские оздоровительные лагеря дневного пребывания, были 

подготовлены своевременно; 

 4. Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 

малокомплектных муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и(или) 

среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах – 

реализовано в полном объеме, приобретены компьютерные классы в МОКУ НОШ № 18 п. 

Бидога, в МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский, в МОКУ НОШ № 40 с. Баянда; 
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 5. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области – реализовано в полном объеме, приобретены: кабинет физики для МБОУ СОШ 

№ 29 рп. Чунский и кабинет химии для МОБУ «СОШ № 90» рп. Чунский; 

 6. Прочие мероприятия для создания условий для безопасного и комфортного 

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

выполнение предписаний контрольно-надзорных органов) – реализовано в полном 

объеме; 

 7. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – выполнено в 

полном объеме, в том числе: 

– выполнена частичная замена кровли МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка; 

– выполнена замена кровли и оконных блоков в МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш; 

– выполнена замена кровли и оконных блоков в МОБУ ООШ № 21 д. Новобалтурина; 

– выполнена замена оконных блоков в МОБУ НОШ № 23 рп. Чунский; 

– приобретено технологическое оборудование на пищеблоки в МОБУ СОШ № 4 рп. 

Лесогорск, МОБУ СОШ № 6 п. Парчум, МОБУ СОШ № 7 п. Весѐлый, МОКУ ООШ № 13 

д. Мухино, МОБУ ООШ № 19 п. Заводской, МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, МОБУ НОШ 

№ 24 рп. Чунский и лыжи в МОБУ СОШ № 4 рп. Лесогорск; 

 8. Проведение обследования зданий МОО и разработка проектно-сметной 

документации (ПСД) на проведение капитальных ремонтов зданий МОО, проведение 

экспертизы проектно-сметной документации – реализовано практически в полном объеме 

(ПСД на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 2 р.п.Октябрьский, МОБУ СОШ № 7 п. 

Веселый, МБОУ СОШ № 29 рп. Чунский), запланированная в 2021 году оплата услуг 

ГАУИО "Ирэкспертиза" по ПСД на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский и 

МОБУ ООШ № 12 с. Червянка будет произведена в 2022 году; 

 9. Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ № 90, расположенное по адресу: 

Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Мира, 31, 31А, строительный 

контроль на объекте и авторский надзор на объекте – запланированный на 2021 год объем 

выполнен; 

 10. Мероприятия по созданию условий для организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области – реализованы в полном объеме; 

 11. Организация питания обучающихся различных категорий, в том числе 

обеспечение бесплатным питьевым молоком – все мероприятия реализованы в полном 

объеме с учетом фактической посещаемости обучающихся общеобразовательных школ 

района. 

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 – численность детей и подростков, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 

организованных на базе 17-ти муниципальных общеобразовательных организаций – 1318 

чел.; 

 2. Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся через ОГКУ 

ЦЗН Чунского района – через ОГКУ ЦЗН трудоустроено в 2021 году 194 

несовершеннолетних обучающихся; 
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3. Прочие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время – численность детей, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления, занятости – 3 903 чел., в том числе малозатратными – 987 чел. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы» 

В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:  

 1. Осуществление функций органами местного самоуправления; 

 2. Обеспечение деятельности Чунского отдела образования (методический кабинет; 

хозяйственно-эксплуатационная группа до 01.03.2021 года); 

 3. Обеспечение деятельности Чунской ЦБО; 

 4. Выполнение муниципального задания МБУ «ЧЦРО» (объем оказанных услуг 

составил 45 мероприятий); 

 5. Организация мероприятий различных уровней в сфере образования. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
 Не достигли запланированных значений следующие показатели: 

 – «Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты» 

– 0,944 – в связи с тем, что в дополнительный (сентябрьский) период ГИА 10 

обучающихся отказались от пересдачи экзаменов; 

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных 

организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,772 

– в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, 

удаленностью сельских образовательных организаций; 

 – «Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами» – 0,949 – в связи с 

недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, устареванием 

кадров; 

– «Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и муниципальных общеобразовательных 

организациях, от общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Чунского районного муниципального образования» – 0,772 

– в связи с недостаточным количеством квалифицированных педагогических кадров, 

удаленностью сельских образовательных организаций; 

– численность детей, состоящих на различных видах учета (ВШУ, КДН, ОППН), 

охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости – 0,948 – в связи с 

тем, что трое несовершеннолетних сняты с профилактического учета в связи с 

достижением 18-летнего возраста. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу:  
 1. Продолжить реализацию муниципальной программы; 

2. Проанализировав фактическую посещаемость детьми дошкольных 

образовательных организаций, скорректировать на 2022-2024 годы объем оказываемых 

муниципальных услуг по присмотру и уходу и объем запланированных средств; 
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3. Скорректировать объем средств на 2022-2024 годы, запланированных на 

реализацию мероприятия «Организация трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся через ОГКУ ЦЗН Чунского района». 

 

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 

туберкулѐза путем повышения осведомленность населения о туберкулезной инфекции; 

 4. Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременное выявление 

туберкулезной инфекции в Чунском районе; 

5. Создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи 

населению. 

Программа предусматривает 4 Подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения» 

Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

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

Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Чунском районе». 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 

Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, в отчетном году 

составил – 1,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, в отчетном периоде составило 1,0 тыс. руб. или 100%.  

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Важнейшие реализованные мероприятия: 

В течение 2021 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» (МОБУ СОШ               

№ 3,4,6); «Курение и наши дети» («Школа-интернат № 11). 

В рамках дня борьбы с табакокурением 31.05.2021 г.: 

а) проведена акция «Молодое поколение без табака», в рамках Дня без табака 

путем размещения информации о вреде употребления табачных изделий с социальной 

сети в «В контакте» в группе «Волонтерское антинаркотическое движение», в социальной 

сети «Инстаграмм», в мессенджерах «Вайбер» в группе «В мире ЗОЖ Чунского района»; 

б) проведена интернет – акция «Я не замена»; 

в) на сайтах администраций муниципальных образований Чунского района 

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

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

 В 19 общеобразовательных организациях Чунского района прошла областная 

профилактическая неделя «Здоровая семья», охвачено более 3-х тысяч человек. 

В 13 общеобразовательных организациях Чунского района прошла акция «Должен 

знать!». Цель информирование обучающихся о путях распространения ВИЧ/СПИДа, 
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возможных серьезных последствиях, развитии личностной ответственной позиции по 

отношению к собственной жизни, здоровью, поведенческих навыков, способствующих 

уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. 

Проведено 52 профилактических мероприятия, охвачено две тысячи человек.  

Программа акции включала в себя: создание и распространение наглядной агитации 

«СТОП ВИЧ/СПИД», акции «Красная ленточка», и «Телефон Доверия», проведение 

профилактических бесед «Что такое ВИЧ и СПИД», «Ты не один!», распространение 

наглядной информации в родительских группах и другие мероприятия. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Показатель смертности от всех причин превысил показатель результативности 

муниципальной программы   в связи с тем, что данная численность считается по всем 

причинам смертности в 2021 году среди жителей района не связанных с задачами 

муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

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. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  

 3. Поддержка ветеранов и ветеранского движения; 

 4. Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

 5. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в районе; 

 6. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, 

предоставление возможности беспрепятственного перемещения, в том числе в 

образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий 

для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ; 

 7. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Программа предусматривает 6 Подпрограмм: 

 Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

 Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского района;  

 Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение; 

 Подпрограмма 4. Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

 Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка 

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

муниципального образования и бюджета Иркутской области. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы в отчетном году 

составил – 76767,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 76299,0 тыс. 

руб., средства бюджета Чунского районного муниципального образования – 468,0 тыс. 

руб. 

Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 

отчетном периоде составило - 76762,0 тыс. руб. или 99,99 %. 

В 2021 году не исполнено мероприятие «Проведение акции «Подари детям Новый 

год» (запланированное финансирование – 5 тысяч рублей) в связи с ограничениями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

вследствие распространения новой короновирусной инфекции COVID – 19. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан»  

 1. В рамках реализации подпрограммы была оказана материальная помощь в 

размере 30 тыс. рублей из бюджета Чунского района. 

 2. Предоставлено субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг из бюджета 

Иркутской области на сумму – 76299,0 тыс. рублей. 

 3. Проведено 6 мероприятий с участием пожилых людей, на которых вручено 

призов и наградной продукции на сумму 25 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Ветераны и ветеранское движение»  

 1. 30 апреля 2021 года в центре театрального творчества «ЛиК» рп. Чунский 

состоялся Пленум районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 2. Ветеранам ВОв в количестве двух человек выплачена к 9 мая единовременная 

денежная выплата в размере 10 тыс. рублей каждому. 

 3. Приобретено и вручено подарков юбилярам и долгожителям района в количестве 

27 штук. 

 4. В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне праздничные мероприятия прошли с 6 по 9 мая 2021 года: церемония возложения 

венков, цветов к могиле летчика командира экипажа самолета Ил-4 Никитина Александра 

Алексеевича, легкоатлетическая эстафета Памяти, шествие организаций, учреждений на 

площади Победы, торжественный митинг «Слава тебе, победитель – солдат!», онлайн-

акция «Бессмертный полк». Торжественное возложение венков, цветов и гирлянд к 

памятнику Кавалера ордена Славы трех степеней Ф.Ф. Котова (рп. Октябрьский), к 

могиле Героя Советского Союза В.И. Долгополова (д. Паренда). Торжественное 

возложение цветов к монументу боевой и трудовой славы, посвящѐнному подвигу 

трудящихся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (136 км). 

Подпрограмма 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 1. Проведен праздничный концерт с вручением благодарственных писем и 

подарков мамам спортсменов Чунского района, прошел районный конкурс 

«Супербабушка». 

 2. Проведен выпускной вечер для выпускников школы – интернат № 11 р.п. 

Лесогорск, вручены памятные подарки. 

 3. Единовременная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию к 

началу учебного года выдана 5 семьям в сумме 2,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»  

 1. В рамках реализации подпрограммы на парковочных местах при учреждениях 

культуры и спорта подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной политики 
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установлен знак «Парковка для инвалидов», проведена актуализация данных в паспортах 

доступности. 

 2. С 1 по 10 декабря проведены мероприятия в рамках Декады инвалидов: интернет 

- викторина «Дари добро», интернет -  акции: «Твори добро», «Ты такой же, как все!», 

«Жизнь у каждого одна», «От сердца к сердцу» - посещение инвалидов на дому, Выставка 

декоративно – прикладного искусства «Особые таланты». Всего было проведено 63 

мероприятия.  

Подпрограмма 6 «Семья для каждого ребенка»  

 1. За 2021 год проведено 240 районных культурно – спортивных мероприятий 

направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи, ценностей семейного 

воспитания - конкурсы детских рисунков и поделок «Бумажный мультяшный герой», 

«Какая она, моя МАМА», фотоконкурсы «Нескучный карантин», «Сибирские мотивы», 

«Я – юный дрессировщик!», «Придумай сказочный образ», «Классно быть хорошим», 

конкурс юных поэтов «В душе родившееся слово», хореографические конкурсы 

«Танцевальный марафон», «Отбей ладошку» «Па», кулинарные конкурсы «Школа 

поварят», "Солнечное настроение» и т.д. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
Причины по недостигнутым целевым показателям: 

 Финансирование следующих мероприятий: социальная поддержка осужденных, без 

изоляции от общества, социальная поддержка в виде единовременной выплаты 

педагогическому работнику, получившему высшее специальное образование, 

прибывшему на работу в образовательные организации Чунского района, из расчета 20 

тысяч рублей на специалиста; социальная поддержка в виде единовременной выплаты 

специалисту дополнительного образования прибывшему на работу в учреждения 

дополнительного образования Чунского района из расчета 15 тысяч рублей на 

специалиста, предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным 

некоммерческим организациям для поддержки общественно значимых проектов в рамках 

районного конкурса поддержки гражданских и общественных инициатив не исполнено, в 

связи с отсутствием заявок. 

 Единовременная денежная выплата к Дню Победы участникам ВОв не исполнена в 

полном объеме в связи с уменьшением количества ветеранов ВОв, проживающих на 

территории Чунского района 

 Для чествования юбиляров и долгожителей района сумма закупленных подарков в 

2021 году меньше, в связи с уменьшением стоимости на 1 единицу товара. 

 Помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию к началу учебного 

года (обеспечение детей канцтоварами для посещения школьных занятий) так же 

финансируется по мере поступления заявлений (все поданные заявления в 2021 году 

удовлетворены). 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана высокоэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

 

1.12. «Безопасность» на 2021 - 2026 годы 
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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. 

Программа предусматривает 5 Подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций». 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической 

деятельности». 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения». 

Подпрограмма 4. «Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского 

района». 

Подпрограмма 5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 

Программа реализуется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, в отчетном году 

составил – 7450,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств, предусмотренных на 

реализацию Программы, в отчетном периоде составило 7 412,1 тыс. руб. или 99,4%.  

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Всего запланировано и выполнено 9 мероприятий в рамках муниципальной 

программы. Важнейшими мероприятиями из числа реализованных являются: 

- оборудование режимного помещения в ЕДДС Чунского района на сумму 58,8 тыс. 

рублей; 

- приобретение оборудования в соответствии с ГОСТ 22.7.01-2022 для ЕДДС 

Чунского района на сумму 91,1 тыс. рублей; 

- установка периметрального ограждения в МБУ СП «Спортивная школа» 

Чунского района в рамках мероприятия «установка или капитальный ремонт 

периметрального ограждения территории образовательных учреждений и учреждений 

культуры и спорта» на сумму 260 тыс. рублей. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
По итогам отчетного периода из 10 целевых показателей плановые значения, не 

достигнуты по 5 позициям. 

Причины не достижения целевых показателей: увеличение количества бытовых 

пожаров; отсутствие финансирования на оснащения объектов образования инженерными 
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системами антитеррористической защищенности; не проведены запланированные 

мероприятия в 4 квартале в образовательных учреждениях в связи с ограничениями, 

связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции; увеличение 

количества пострадавших при ДТП; недостаточное финансирование мероприятий по 

оснащению оборудованием ЕДДС Чунского района.     

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана эффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. 

 

1.13. «Охрана окружающей среды» Чунского районного муниципального 

образования на 2017 - 2020 годы 

Цель программы: Сохранение и защита окружающей среды. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 1. Совершенствование системы обращения с промышленными и бытовыми 

отходами. 

 2. Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической 

обстановки на территории Чунского района. 

 3. Повышение экологической грамотности жителей района, формирование 

нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде. 

 Объемы финансирования муниципальной программы: 

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2021 году 

составляет 0 тыс. рублей. 

О реализации мероприятий муниципальной программы: 

Всего в 2021 году запланировано к реализации 3 мероприятия, реализовано 2: 

1. Ликвидировано 6 несанкционированных свалок, из них: 2 в Лесогорском МО, 3 в 

Таргизском МО, 1 в Каменском МО; 

2. В муниципальных образованиях района проведено по 2 субботника. 

Основное мероприятие муниципальной программы «Разработка проектно-сметной 

документации на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории 

Чунского района» не было выполнено ввиду отсутствия финансирования. 

Перечень нереализованных или реализованных частично показателей 

результативности: 
По итогам 2021 года из 5 целевых показателей результат не достигнут по 1 позиции 

(разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса объектов 

размещения отходов на территории Чунского района) ввиду отсутствия финансирования, 

по 1 позиции плановые показатели не планировались (строительство и введение в 

эксплуатацию комплекса размещения отходов). 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год: 

По результатам проведения оценки эффективности муниципальная программа 

признана неэффективной. 

Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную 

программу: 
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В связи с признанием программы неэффективной предлагается завершить 

реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Чунском районном 

муниципальном образовании на 2021-2025 годы» и разработать новую.  

 

 

Заключение. 

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования, за 2021 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 – 1 муниципальная программа – 7,69 % от общего 

количества программ; 

признаны удовлетворительными - 1 муниципальная программа – 7,69 % от общего 

количества программ; 

признаны эффективными – 6 муниципальных программ –  46,15 % от общего 

количества программ; 

признаны высокоэффективными – 5 муниципальных программ – 38,46 % от общего 

количества программ. 

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные 

программы с высоким уровнем эффективности, эффективные, удовлетворительные. 

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 

2022 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных 

объемах финансирования на 2022 год и плановый период 2023-2025 годы. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

необходимо:  

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ: 

- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы; 
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- осуществлять контроль расходования финансирования по мероприятиям 

программы и соответствие плановых финансовых значений муниципальных программ 

бюджету Чунского районного муниципального образования по состоянию на каждую 

квартальную дату; 

  - принять все необходимые меры по обеспечению достижения плановых значений и 

ожидаемых результатов в рамках исполнения муниципальных программ; 

  - обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных о 

ходе реализации муниципальных программ в установленные сроки. 

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 

 

 


