
Сводный годовой доклад 

о ходе реализации муниципальных программ Красногвардейского района и 

оценке их эффективности по итогам 2021 года. 

 

В рамках деятельности органов местного самоуправления района и  

формирования районного бюджета в программном формате в 2021 году 

осуществлялась реализация 12 муниципальных программ: 

1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Красногвардейского района»; 

2. «Развитие образования  Красногвардейского района»; 

3. «Развитие культуры, искусства и молодежной политики 

Красногвардейского района»; 

4. «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе»; 

5. «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском 

районе»; 

6. «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о 

деятельности органов муниципальной власти и приоритетах 

муниципальной                     политики»; 

7. «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в 

Красногвардейском районе»; 

8. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Красногвардейского района»; 

9.  «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Красногвардейского района»; 

10. «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе»; 

11. «Развитие кадровой политики Красногвардейского района»; 

12. «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена 

на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, 

установленных Стратегией социально-экономического развития района, а также 

учитывает положения государственных программ Белгородской области.  

Правовые основания для формирования муниципальных программ 

установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и принятой районной нормативной 

правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку 

эффективности реализации муниципальных программ (постановления 

администрации Красногвардейского района от 5 июня 2015 года  № 73 ( с 

изменениями от 07.12.2018 года) , от 28 декабря 2015 года № 137 (с изменениями 

от 07.12.2018 года) управлением АПК и  экономического развития района 

совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации  

района проводится мониторинг реализации муниципальных  программ.  

В связи с отсутствием автоматизированной системы                                

«АЦК-Мониторинг», работающей во взаимосвязи с программными продуктами 
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«АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», мониторинг и оценка эффективности 

муниципальных  программ проводились вручную. 

В отчетном году мониторинг охватывал 12 муниципальных программ, 

включающих 38 подпрограмм и 106 основных мероприятий. 

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение 

показателей конечного (относится к программам и подпрограммам) и 

непосредственного результата (относится к мероприятиям), освоение средств 

бюджета муниципального района, реализация проектов.  

По итогам анализа 275 показателей (конечного и непосредственного 

результата) 94 % показателей достигнуты в полном объеме, остальные 

выполнены с отклонениями от плана.  

Анализ уровня достижения 110 целевых показателей 12 муниципальных 

программ позволяет сделать следующий вывод о достижении конечных 

результатов: 

- полностью достигнуты показатели конечного результата по 105 

показателям - 95 % от общего количества показателей; 

- по 5 показателям имеются отклонения в достижении результата - 5% от 

общего количества показателей. 

Анализ достижения 165 показателей мероприятий муниципальных 

программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения показателей  

непосредственного результата: 

-   полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 154 

показателям или 93 % от общего количества показателей; 

- по 11 показателям имеются отклонения в достижении результата - 7% от 

общего количества показателей. 

Анализ освоения средств бюджета Красногвардейского района                             

по 12 муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне 

освоения средств - от 95,7 % до 100 %.  

По данным годовых отчётов за 2021 год финансирование всех программ 

достигло 1746,6 млн  рублей и составило 98,1 % к  плану (за 2020 год 1624,7 млн   

рублей ) 

 На программные мероприятия были направлены средства бюджета  - 1727,3 

млн руб., в т.ч.: 156,5 млн  руб. федеральные  (9 %); областные – 864,5 млн руб. 

(50%);   районные – 706,3 млн руб. (41 %).  По сравнению с предыдущим годом на 

6 процентных пунктов выросла доля районных средств. Объём средств, 

выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников 

финансирования, в расчёте на одного жителя района составил 48,5 тыс. рублей 

(2020 год- 44,7 тыс. рублей.) 

Федеральные средства привлекались по программам: «Социальная 

поддержка граждан» (120 млн руб.), «Развитие образования» (27,0 млн руб.), 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

жителей района» (4,6  млн руб),  «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата» (2,1 млн. руб.), 

«Развитие культуры, искусства и молодежной политики» (1,9 млн  руб.). 
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Областные средства привлекались по программам: «Развитие образования» 

(495,8 млн руб.), «Социальная поддержка граждан» (210,7 млн руб.), «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» 

(84,7 млн руб.), «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети» (41,3 млн руб.), «Развитие физической культуры и спорта» (15,2 

млн руб.), «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (8,8 

млн руб.), «Развитие культуры, искусства и молодежной политики» (6,1 млн руб.),  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (1,4 млн руб.), 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата» (0,6 млн руб.). 

В отчетном году из внебюджетных фондов и иных источников на 

реализацию мероприятий всех муниципальных программ привлечено 

финансирование в объеме 19,3 млн рублей или 1,1 % от общего объёма 

финансирования.  

Внебюджетные средства привлечены по программам: «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» 

(5,5  млн  руб.), «Развитие культуры, искусства и молодежной политики»  (6,6  млн  

руб.), «Социальная поддержка граждан» (6,0 млн руб.), «Развитие физической 

культуры и спорта» (1,2 млн руб.).  

В соответствии с утвержденной методикой результаты проведенной оценки 

эффективности  муниципальных программ свидетельствуют, что за 2021 год все 

12 программ реализованы эффективно с бальными оценками в диапазоне 

значений от  8,5 до 10 баллов. (Приложение 1). 

 

   

Заместитель главы администрации района, 

начальник управления АПК и экономического 

развития района администрации района                                   В.Ю.Приходько 
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