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Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном районе «Красночикойский район» за 2021 год 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном районе «Красночикойский район» за 2021 год проведена в 
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района «Красночикойский район» от 05.03.2015 № 284. 

Программы в области жилищно-коммунального хозяйства 
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Красночикойский район» (2019-2021 годы), 
В рамках муниципальной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Красночикойский район» (2019 - 2021 годы)» проведены работы на общую 
сумму 60,9 млн. рублей: 

- установлено 3 роботизированных котельных, расположенных в с. 
Красный Чикой (котельная АТП), с. Жиндо, н.п. Прииск Большая Речка; 

-установлена блочная модульная котельная в селе Конкино; 
- приобретено 12 дизельных электростанций разной мощности, для 

котельных МУП "РЖКХ"; 
- произведена замена 4 котлов в котельных «Техникум» с. Красный 

Чикой, МОУ Малоархангельская СОШ, МОУ Верхнешергольджинская 
СОШ; 

- провели замену дымовых труб в котельных детского сада в с. 
Фомичево, МОУ Альбитуйская ООШ с. Альбитуй, «Техникум» с. Красный 
Чикой; 

- провели ремонт теплотрасс 9 котельных («Техникум» с. Красный 
Чикой, МОУ Красночикойская СОШ, «Микрорайон» с. Красный Чикой, 
МОУ Альбитуйская ООШ, детского сада в с. Фомичево, ГУЗ 
«Красночикойская ЦРБ», МОУ Болынереченская СОШ, МОУ Жиндойская 
СОШ; 

- разработана схема водоснабжения и водоотведения для с/п 
"Черемховское"; 

- отремонтирована водонапорная башня в с. Красный Чикой; 
- приобрели оборудование для ремонта системы водоснабжения 

котельной ГУЗ "Красночикойская ЦРБ". 
Итого по муниципальной программе в 2020 году профинансировано 
- 60947,25 тыс. руб. 
в том числе из средств бюджета Забайкальского края - 58590,25 

тысяч рублей, средства бюджета муниципального района 
«Красночикойский район» составили - 2357,1 тысяч рублей. 

Вывод: Эффективность Программы высокая. 
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Программа целесообразна к финансированию, но требует 
доработки в части уточнения по определению целевых индикаторов 
программы в 2022 году. 

Программы в области сельского хозяйства 
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района «Красночикойский район» на 
2020-2025 годы» 

В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального района «Красночикойский 
район» на период 2020 - 2025 годы» свидетельство на получение субсидий 
получил 1 человек, на сумму 1166,9 тыс. рублей (ФБ - 1132,1 тыс. рублей, 
КБ - 23,1 тыс. рублей, МБ - 11,7 тыс. рублей). Введено в эксплуатацию 95,1 
кв. м. жилья. На сегодняшний день в списке участников состоит 16 человек. 

Вывод: программа имеет умеренную эффективность и 
целесообразна к финансированию. 

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
противодействия алкоголизации и наркомании в муниципальном 

районе «Красночикойский район» на 2020-2022 годы 

В 2021 году финансирование мероприятий программы из бюджета 
района составило 150 тыс. рублей, против|запланированных 150,0 тыс. 
рублей, что составляет 100 %. 

В рамках программы в 2021 году были выполнены следующие 
мероприятия: 

-уничтожение дикорастущей конопли (финансирование - 44,852 тыс. 
руб.); 

- проведение массовых социально значимых культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий, волонтёрских акций (финансирование -
10 тыс. руб.). 

- организация занятости подростков в каникулярное время, 
проведение «Ярмарки учебных мест» для выпускников 9 и 11 классов 
(финансирование - 90,148 тыс. руб.). 

В Программе не сформулированы целевые индикаторы, 
количественно не определены показатели эффективности, сформулированы 
только качественные показатели. 

Вывод: Эффективность Программы умеренная. 
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Программа целесообразна к финансированию, но требует 
доработки в части уточнения по определению целевых индикаторов 
программы. 

4. Муниципальная программа «Культура Красночикойского 
района на 2019-2021 годы» 

В 2021 году финансирование мероприятий программы составило 
756,92 тыс. рублей( краевой бюджет- 44,96 тыс. руб., районный бюджет 7,6 
тыс. руб., федеральный бюджет- 704,39 тыс. руб.), против запланированных 
756,92 тыс. рублей, что составляет 100 %. 

В рамках программы в 2021 году была произведена 
- комплексная модернизация библиотек на сумму 169,74 тыс. руб. 
- создание условий для сохранения культурного 

потенциала клубных учреждений на сумму 587,18 тыс. руб. 
Вывод: Эффективность Программы высокая. 

Программа целесообразна к финансированию. 

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
муниципальном районе «Красночикойский район» на 2019-2021 годы» 

В 2021 году финансирование мероприятий программы из бюджета 
района составило 20 тыс. рублей, против запланированных 20,0 тыс. рублей, 
что составляет 100 %. 

В рамках программы в 2021 году избыли выполнены следующие 
мероприятия: 

проведение патриотических, культурных, оздоровительных, 
социально-значимых мероприятий (финансирование - 13 тыс. руб.) 

-

- развитие волонтерского движения, проведение волонтерских акции 
(финансирование - 3 тыс. руб.) 

- Проведение творческого конкурса проектов (финансирование - 4 
тыс. руб.) 

Вывод: Эффективность Программы умеренная. 
Программа целесообразна к финансированию, но требует 

доработки в части уточнения по определению целевых индикаторов 
программы 2022 году. 

6. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территорий муниципального района 
«Красночикойский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени на 2021-2023 гг» 
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В 2021 году финансирование мероприятий программы из бюджета 
составило 1000,6 тыс. рублей, против запланированных 1000,6 тыс. рублей, 
что составляет 100 %. 

В рамках программы в 2021 году на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных и 
техногенных пожаров (листовки) было выплачено 522,8 тыс. руб. тыс. руб.), 
на предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с природными явлениями 
и стихийными бедствиями и на оказание единовременной помощи 
гражданам, пострадавшим от ЧС. - 466,76 тыс. руб., на защиту населения от 
опасных инфекционных заболеваний -11 тыс. рублей. 

Вывод: Эффективность Программы удовлетворительная. 
Программа целесообразна к финансированию, но требует 

уточнения по финансированию и определению целевых индикаторов 
программы в 2022 году. 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе «Красночикойском район» на 2019-
2021 годы» 

В 2021 году финансирование мероприятий программы из бюджета 
района составило 335 тыс. рублей, против запланированных 350 тыс. 
рублей, что составляет 95,7 %. 

В рамках программы в 2021 году избыли выполнены следующие 
мероприятия: 

- физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками 
(финансирование- 60,0 тыс. руб.); 

- физкультурно-оздоровительная работа среди молодежи и взрослого 
населения (финансирование - 265,0 тыс. руб.) 

- Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов 
(финансирование - 10 тыс. руб.) 

Вывод: Эффективность Программы умеренная. 
Программа целесообразна к финансированию, но требует 

уточнение по определению целевых индикаторов программы в 2022 
году. 

8. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального района «Красночикойский район» на 
2019-2021 годы. 

В рамках муниципальной долгосрочной программы Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального 
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района «Красночикойский район» на 2019-2021 годы была проведена 
конференция, по актуальным вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, на что потрачено 10 тыс. 
рублей, против запланированных 10 тыс. руб. 

Вывод: программа имеет удовлетворительную эффективность и 
целесообразна к финансированию в 2022 году. 

9. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Красночикойском районе на 2021-
2023 годы» 

В 2021 году финансирование Мероприятий программы было 
запланировано в размере - 1156,6 тыс. руб. Фактическое финансирование 
произведено в размере - 524,9 тыс. руб. за счет районного бюджета. В 
рамках программы в 2021 году были предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат по оплате за потребленную электрическую 
энергию для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения 
«Мензинское» (финансирование - 524,9 тыс. руб.) 

Эффективность Программы умеренная и целесообразна к 
финансированию в 2022 году. 

10. Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений и проведение профилактики межнациональных 
конфликтов в муниципальном районе «Красночикойский район» на 
2020-2022 годы. 

В 2021 году финансирование мероприятий программы было 
запланировано в размере - 30 тыс. руб. Фактическое финансирование 
произведено в размере - 30 тыс. руб. за счет районного бюджета, сто 
составило 100% выполнение. В рамках муниципальной долгосрочной 
программы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в 
муниципальном районе «Красночикойский район» на 2020-2022 годы.» 
были проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия, 
способствующие созданию толерантной среды, укреплению 
межнациональных и межконфессиональных отношений среди населения 
Красночикойского района, в том числе фестиваль межнациональных 
культур «Весёлая заоколица», межрегиональный турнир по вольной борьбе 
в честь Великих борцов Шергольджина. 

Вывод: Эффективность Программы умеренная. 
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Программа целесообразна к финансированию, но требует 
уточнение по определению целевых индикаторов программы в 2022 
году. 

11. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в муниципальном районе 
«Красночикойский района» на 2020-2022 годы. 

В 2021 году финансирование мероприятий программы было 
запланировано в размере - 249,1 тыс. руб. Фактическое финансирование 
произведено в размере - 249,1 тыс. руб. за счет районного бюджета, что 
составило 100% выполнение. В рамках муниципальной долгосрочной 
программы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в муниципальном районе 
«Красночикойский района» на 2020-2022 годы.» было проведено 
строительство пандусов, дооборудование поручнями, оборудование 
дверных проёмов, оснащение кнопками вызова, табличками Брайля, 
обустройство парковочных мест для инвалидов у здания МОУ 
«Болыиереченская СОШ», МУК «МЦБ», администрации сельского 
поселения «Малоархангельское». 

Эффективность Программы умеренная. 
Программа целесообразна к финансированию, но требует 

уточнение по определению целевых индикаторов программы в 2022 
году. 

12. Развитие туризма в муниципальном районе 
«Красночикойский район» на 2019 -2021 годы. 

В 2021 году финансирование мероприятий программы было 
запланировано в размере - 10 тыс. руб. Фактическое финансирование 
произведено в размере - 10 тыс. руб. за счет районного бюджета, что 
составило 100% выполнение. В рамках муниципальной долгосрочной 
программы «Развитие туризма в муниципальном районе «Красночикойский 
район» на 2019 -2021 годы.» был проведен молодежный туристический слет 
- 1 0 тыс. рублей. 

Эффективность Программы высокая. 
Программа целесообразна к финансированию в 2022 году. 

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий 
программ, ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять 
отчеты об исполнения Программ строго в соответствии с Порядком 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района 
«Красночикойский район» от 05.03.2015 № 284. 
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Начальник отдела экономического 
прогнозирования и анализа 
администрации района Н.В. Карбушева 
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