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В 2021 году муниципальные программы в Оричевском районе 

реализовывались в соответствии с постановлением  администрации 

Оричевского района от 16.09.2019 № 343 «О разработке, утверждении, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского 

района». 

 

1. Основные результаты реализации программ за 2021 год. 

 

В 2021 году было реализовано 19 муниципальных программ. На их 

реализацию из всех источников финансирования в отчетном году было 

выделено 642875,1 тыс. руб. (103,4% от уровня прошлого года), освоено в 

течение года 633523,8 тыс. руб. или  98,5% от плановых назначений. Общая 

сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила  264151,7 

тыс. рублей, фактическое освоение составило 259575,2 тыс. руб. или 98,3% от 

запланированного.  

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальных программ, наибольшая доля – 54,2%  (339,7 млн. 

руб.) приходилась на муниципальную программу «Развитие образования», 10% 

на муниципальную программу «Развитие культуры», 8,7% на муниципальную 

программу «Развитие транспортной инфраструктуры». 

 

Основные мероприятия, осуществленные в рамках муниципальных 

программ Оричевского района в 2021 году: 

- переселение 16 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 

297,7 кв. м (муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского 

района из аварийного жилищного фонда»); 

- обеспечение жилыми помещениями 8 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (муниципальная программа «Выполнение функций 

администрации Оричевского района по обеспечению деятельность отдела 

опеки и попечительства»); 

- предоставление субсидии на приобретение жилья 1 молодой семье 

(муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Оричевском 

районе»); 

- ремонт зданий домов культуры – замена окон, дверей, ремонт кровли 

(муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района»); 

- 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

льготные кредиты на развитие бизнеса из внебюджетных средств на общую 
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сумму 16355 тыс. рублей (муниципальная программа «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства»); 

- ремонт участков автомобильной дороги Оричи-Истобенск, Оричи - 

Зенгино (муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

Оричевского района»); 

- проведены работы по ремонту помещений образовательных 

учреждений; созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе школ пгт Стрижи и пгт 

Мирный (муниципальная программа «Развитие образования »). 

 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  

программ ответственными исполнителями разрабатывались и утверждались 

планы реализации на очередной финансовый год. 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван 

способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, 

путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации 

мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в 

муниципальные программы.  

Основные изменения были связаны с приведением объемов их 

финансирования в соответствие с решением Оричевской районной Думы о 

районном бюджете. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных 

программ 

По результатам проведения оценки эффективности у 8 муниципальных 

программ запланированные показатели эффективности достигнуты в полном 

объеме (уровень достижения целевых показателей эффективности равен 1). У 

11 из 19 муниципальных программ запланированные целевые показатели 

эффективности достигнуты не полностью (Пэф<1).  

Это следующие программы: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования». Всего не 

достигнуто 3 целевых показателя из 30.   

2. Муниципальная программа «Развитие культуры». 

Не достигнуто плановое значение 8 показателей в связи с введенными 

ограничениями и запретом массовых мероприятий в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

3. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в 

Оричевском районе». 

Не достигнуто плановое значение 1 показателя: количество детей, 

обучающихся в спортивной школе, уменьшилось в связи с введением 

карантинных мероприятий. 

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Оричевском районе». 

Не достигнуто 3 из 6 запланированных показателей эффективности, 

произошел рост количества зарегистрированных преступлений. 

5. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Оричевского района». 

Из 7 запланированных показателей эффективности не достигнуто 2.  

6. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации 

Оричевского района по обеспечению отдела опеки и попечительства». 

Не выполнено 1 из 7 показателей. Увеличилось количество детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

7.  Муниципальная программа «Развитие архивного дела». 

Не достигнуто плановое значение 2 показателей из 4. 

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Оричевского района». 

Не достигнуто плановое значение 1 показателя.  

9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

Не выполнен 1 из 4 целевых показателей.  Сократилась численность 

занятых в сфере малого и среднего предприятия.   

11. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса». 

Не выполнено 5 из 12 показателей.  

 

Исполнение большинства целевых показателей эффективности могло быть 
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достигнуто, в случае, если бы ответственными исполнителями муниципальных 

программ своевременно проводился анализ и корректировка целевых 

показателей в соответствии с объемами финансирования. 

 

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ. 

 

Источниками финансирования муниципальных программ в 2021 году 

являлись средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же 

внебюджетные средства. Общая сумма расходов в 2021 году составила 633,5 

млн. рублей. В том числе на федеральный бюджет приходится 5,13% всех 

средств, областной – 51,3%, районный бюджет – 40,97%, внебюджетные 

средства – 2,6%. 

Процент исполнения по муниципальным программам Оричевского 

района составил 98,5 %, в том числе по средствам районного бюджета – 98,3%.     

100% запланированных бюджетных средств освоено по 8 

муниципальным программам. Не полностью освоены денежные средства по 11 

муниципальным программам, это: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по 

вопросам местного значения». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 99,9%. 

Незначительный остаток образовался по причине неизрасходованной 

субвенции, запланированной на осуществление полномочий РФ по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие образования» 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 99,8%, остаток 

образовался в связи с экономией при проведении торгов. 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 99,7%, остаток 

образовался в связи с экономией при проведении торгов. 

4. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 91%, остаток 

образовался в связи с экономией при проведении торгов. 

5. Муниципальная программа «Гражданская защита и пожарная 

безопасность». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 78,9%. 

Не использованы средства районного бюджета из резервного фонда 

администрации района. Финансовые средства на организацию проведения 

отлова, учета и содержания безнадзорных домашних животных израсходованы 

не в полном объеме в связи с проблемами в ходе заключения контракта.  
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6. . Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района 

из аварийного жилищного фонда». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 95%. Остаток 

образовался в результате экономии по проведенным электронным аукционам 

на приобретение жилых помещений. 

 

7. . Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Оричевского района». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 56%. 

Финансирование по невыполненным мероприятиям перенесено на 2022 год. 

 

8. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации 

Оричевского района по обеспечению деятельности опеки и 

попечительства». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 95,8%. 

Остаток образовался в результате экономии по проведенным торгам. 

 

9. . Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 91,3%. 

Остаток образовался в результате экономии по проведенным электронным 

торгам. 

 

10. . Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 99,5%. Не 

использованы средства по мероприятию «Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета» в результате 

экономии по конкурсным процедурам. 

 

11.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды». 

Запланированные финансовые средства израсходованы на 55,9%.  

 

4. Оценка эффективности муниципальных программ  

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ 

Оричевского района, утвержденной постановлением администрации 

Оричевского района № 343 от 16.09.2019 г. «О разработке, утверждении, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского 

района». 

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ 

применялись 2 критерия: 
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- оценка степени достижения целевых показателей эффективности (весовой 

балл 60); 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (весовой 

балл 40). 

Каждому критерию соответствует весовой балл, определяющий уровень 

значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной 

программы. Значение критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой 

балл, определяет итоговую оценку. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) 

определялась как сумма баллов, набранных по каждому критерию. 

Если Э ≥ 80 – высокая эффективность; 

60 ≤ Э < 80 – удовлетворительная эффективность; 

Э < 60 – низкая эффективность. 

 

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Оричевского 

района за 2021 год приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Оценка 

степени 

достижения 

целевых 

показателей 

эффективност

и 

Оценка 

степени 

соответствия 

запланированн

ому уровню 

затрат 

Оценка 

эффективност

и реализации 

муниципально

й программы 

(Э) 

1 

Обеспечение деятельности 

администрации Оричевского района в 

целях исполнения полномочий по 

вопросам местного значения  60,000 39,977 99,977 

2 Развитие образования  56,952 39,901 96,854 

3 Развитие молодежной политики 60,000 40,000 100,000 

4 Развитие культуры  54,979 39,885 94,864 

5 

Дополнительное художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного образования, 

подведомственных управлению 

культуры Оричевского района  60,000 40,000 100,000 

6 
Развитие физкультуры и спорта в 

Оричевском районе 58,719 40,000 98,719 

7 

Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций  57,309 36,407 93,716 

8 
Профилактика правонарушений в 

Оричевском районе  49,340 40,000 89,340 

9 
Гражданская защита и пожарная 

безопасность  60,000 31,549 91,549 

10 
Переселение граждан Оричевского 

района из аварийного жилищного фонда  60,000 38,016 98,016 

11 
Улучшение коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Оричевского района  42,857 22,389 65,246 
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12 

Выполнение функций администрации 

Оричевского района по обеспечению 

деятельности отдела опеки и 

попечительства  58,882 38,312 97,194 

13 Развитие транспортной инфраструктуры  60,000 36,514 96,514 

14 Развитие архивного дела  44,416 40,000 84,416 

15 
Управление муниципальным 

имуществом Оричевского района  59,774 40,000 99,774 

16 
Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства  55,687 40,000 95,687 

17 

Управление муниципальными 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений  59,986 39,787 99,773 

18 Развитие агропромышленного комплекса  46,176 40,000 86,176 

19 Охрана окружающей среды 60,000 22,362 82,362 

 

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ 

сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

Оричевского района в 2021 году. В группу с высоким уровнем эффективности 

вошли 18 муниципальных программ. Муниципальная программа «Улучшение 

коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района» вошла в 

группу с удовлетворительным уровнем эффективности. 

 

№ 

МП 
Наименование муниципальной программы 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

  
Муниципальные программы с высоким уровнем 

эффективности реализации (Э≥80) 
  

3 Развитие молодежной политики 100,000 

5 

Дополнительное художественное образование в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению 

культуры Оричевского района  100,000 

1 

Обеспечение деятельности администрации Оричевского района 

в целях исполнения полномочий по вопросам местного 

значения  99,977 

15 Управление муниципальным имуществом Оричевского района  99,774 

17 
Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений  99,773 

6 Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе 98,719 

10 
Переселение граждан Оричевского района из аварийного 

жилищного фонда  98,016 

12 
Выполнение функций администрации Оричевского района по 

обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства  97,194 

2 Развитие образования  96,854 

13 Развитие транспортной инфраструктуры  96,514 
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16 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  95,687 

4 Развитие культуры  94,864 

7 

Содействие развитию институтов гражданского общества и 

поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  93,716 

9 Гражданская защита и пожарная безопасность  91,549 

8 Профилактика правонарушений в Оричевском районе  89,340 

18 Развитие агропромышленного комплекса  86,176 

14 Развитие архивного дела  84,416 

19 Охрана окружающей среды 82,362 

 
Муниципальные программы с удовлетворительным 

уровнем эффективности реализации (60≤Э<80)  

11 
Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Оричевского района  65,246 
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5. Предложения о целесообразности продолжения реализации 

муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в 

муниципальную программу или  досрочном прекращении реализации 

муниципальной программы начиная с очередного финансового года. 

 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ признать 18 муниципальных программ с высоким 

уровнем эффективности реализации и целесообразными к реализации в 

очередном финансовом году. Признать удовлетворительный уровень 

эффективности муниципальной программы Оричевского района «Улучшение 

коммунальной инфраструктуры» 

Всем ответственным исполнителям муниципальных программ 

рекомендуется: 

1. Осуществлять постоянный контроль за направлением финансовых 

средств в строгом соответствии с  планом реализации, при их изменении 

своевременно вносить изменения в  план реализации муниципальных 

программ. 

2. В случае изменения размера бюджетных ассигнований  муниципальных 

программ своевременно проводить анализ целевых показателей и их 

корректировку в соответствии с объемами финансирования. 

 

 

 

Заведующий отделом по экономике 

 и прогнозированию развития района 

 администрации Оричевского района      Н.В. Багаева 
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