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Реферат. Целевые программы играют важную роль в управлении 

процессами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 

настоящее время муниципальные программы являются одним из важней-

ших инструментов управления муниципальным образованием. Они зани-

мают важное место в системе организации планирования развития муни-

ципального образования. Каждая из них посвящена решению отдельной 

проблемы, которая существует в муниципальном образовании. 

Ключевые слова: муниципальные программы, оценка эффективно-

сти реализации муниципальных программ, социально-экономическое раз-

витие. 

 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the fact that targeted 

programs play an important role in managing processes at the federal, regional 

and municipal levels. Currently, municipal programs are one of the most im-

portant tools for managing the municipality. They occupy an important place in 

the system of organization of development planning of a municipality. Each of 

them is dedicated to solving a separate problem that exists in the municipality. 
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Введение. Муниципальная целевая программа представляет собой 

комплекс мероприятий, который направлен на достижение определенных 

целей, необходимых для решения проблем в рамках определённой терри-

тории. Каждое муниципальное образование принимает свои программы, 

которые затрагивают вопросы, непосредственно касающиеся территории 

их муниципального образования (Становихина, 2017). Программы позво-

ляют сконцентрировать силы и средства на достижение целевых конкрет-

ных результатов в приоритетных для муниципального образования 

направлениях.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ позво-

ляет осуществлять ежегодный контроль за осуществлением программ, за 

их эффективностью и целесообразностью. 

На официальном сайте Администрации Красночикойского муници-

пального районного образования размещен перечень муниципальных про-

грамм, который был утвержден Постановлением Администрации от 

22.10.2019 № 681. Туда включены следующие программы: 

 в области жилищно-коммунального хозяйства; 

 в области сельского хозяйства. 

Программа 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры муниципального района «Красночикойский район». Целью програм-

мы является создание условий для приведения коммунальной, инфра-

структуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания, повышение надежности электроснабже-

ния жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструк-

туры Красночикойского района (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объем и источники финансирования муниципальной          

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры му-

ниципального района «Красночикойский район» на 2017—2018 гг. 

Источники финан-

сирования 

Объем финансирования, в тыс. руб. 

За весь период 2017 2018 

Всего, в том числе: 820,0 410,0 410,0 

Бюджет района 820,0 410,0 410,0 
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Из данных таблицы видно, что программа финансируется только из 

бюджета района. Учитывая ограниченные возможности бюджета муници-

пального района, механизм реализации программы предусматривает воз-

можность привлечения средств из бюджета Забайкальского края на усло-

виях, определенных краевой целевой программой. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы – 

это снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение 

качества коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ре-

сурсов в результате уменьшения потерь процессе производства и доставки 

энергоресурсов потребителями, улучшение экологической ситуации в МР 

«Красночикойский район». 

В Программе не сформулированы целевые индикаторы, количе-

ственно не определены показатели эффективности, сформулированы толь-

ко качественные показатели. 

Программа 2. Поддержка и развитие агропромышленного комплек-

са «Красночикойского района». Цель программы – формирование эффек-

тивного и устойчивого агропромышленного производства, насыщение 

рынка продовольствием собственного производства и обеспечение продо-

вольственной безопасности в районе (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Объем и источники финансирования муниципальной          

программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Крас-

ночикойского района» на 2017—2018 гг. 

Источники финансирова-

ния 

Объем финансирования, в тыс. руб. 

За весь период 2017 2018 

Всего, в том числе: 29344,4 13376,2 15968,2 

Бюджет района 3050 3000 50 

Краевой бюджет 11118 6921 4197 

Федеральный бюджет 5481,9 2408,9 3073 

Внебюджетные источники 13891,3 9777,3 4114 

Собственные средства 8206,8 0 8206,8 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы – 

это увеличение производства зерна, картофеля овощей и производства мя-

са и молока. 

Программа целесообразна к финансированию, но требует доработки 

в части уточнения финансового обеспечения программы. 
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Программа 3. Устойчивое развитие сельских территорий муници-

пального района «Красночикойский район». Цель данной программы – со-

здание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.  

 

Таблица 3 – Объем и источники финансирования муниципальной          

программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

района «Красночикойский район» на 2017—2018 гг. 

Источники финансирования 
Объем финансирования, в руб. 

За весь период 2017 2018 

Всего, в том числе: 725676 403968 321708 

Местный бюджет 7461 3641 3820 

Краевой бюджет 310200,4 172517,2 137683,2 

Федеральный бюджет 400364,6 223609,8 176754,8 

Внебюджетные источники 7650 4200 3450 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показа-

тели социально-экономической эффективности: 

 среднемесячные денежные доходы населения возрастут в 1,8 раза; 

 уровень безработицы снизится до 3,5% трудоспособного населе-

ния; 

 за годы реализации программы в районе будет введено более 40 

тыс.кв.м нового жилья, 4,7 км локальных водопроводов. 

За период реализации программы субсидий в рамках федеральной 

целевой программы получили 7 семей граждан и 24 молодых семей. Вве-

дено в эксплуатацию 2679 кв.м жилья. 

Программа целесообразна к финансированию, но требует доработки 

в части уточнения финансового обеспечения программы. 

Программа 4. Профилактика правонарушений, противодействия ал-

коголизации и наркомании в муниципальном районе «Красночикойский 

район». Цель программы – создание условий для приостановления распро-

странения роста злоупотребления алкогольными напитками, психотроп-

ными и наркотическими веществами, поэтапное сокращение пьянства, 

приёма наркотических средств и психотропных веществ по немедицин-

скому потреблению и, связанных с ними, преступлений и правонарушений 

до уровня минимальной опасности для общества. 

В 2017 году финансирование мероприятий программы из бюджета 

района составило 24 тыс. рублей, против запланированных 54,0 тыс. руб-

лей, что составляет 44,4 %. В 2018 году финансирование программы из 
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бюджета района составило 44 тыс. рублей, против запланированных 50,0 

тыс. рублей, что составляет 88,0 %. 

 

Таблица 4 – Объем и источники финансирования муниципальной          

программы «Профилактика правонарушений, противодействия алкоголи-

зации и наркомании в муниципальном районе «Красночикойский район» 

на 2017—2018 гг. 

Источники финансирова-

ния 

Объем финансирования, в тыс. руб. 

За весь период 2017 2018 

Всего, в том числе: 104 54 50 

Бюджет района 44 24 20 

Внебюджетные источники 60 30 30 

 

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия: 

 оказание содействия в трудоустройстве с целью обеспечения заня-

тости несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ОДН ОВД. 

Реализация мероприятий программы позволит укрепить систему му-

ниципальных мер по профилактике правонарушений, противодействия ал-

коголизации и наркомании в МР «Красночикойский район». 

Для контроля за осуществлением муниципальных программ был раз-

работан порядок проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ, № 142 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района «Красночи-

койский район», их формировании и реализации». Целью оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ является создание условий 

и предпосылок результативной реализации муниципальных программ, со-

кращение малоэффективных бюджетных расходов.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осу-

ществляется ежегодно отделом экономического прогнозирования и анали-

за администрации муниципального района по итогам финансового года, в 

соответствии с разработанной методикой. 

В результате оценки эффективности реализации муниципальных 

программ две программы признаны удовлетворительными и две высоко-

эффективными. Не смотря на высокую эффективность программ, все они 

требуют доработки в части уточнения финансового обеспечения програм-

мы и в части определения индикаторов эффективности (необходимо уста-
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новить индикаторы, чтобы прослеживалась взаимосвязь между мероприя-

тиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от 

реализации этих мероприятий). 

 

Таблица 5 – Результат оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2017—2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной це-

левой программы 

Общая эффектив-

ность реализации 

программы 

Результат оценки (за-

ключение об эффек-

тивности) 
2017 2018 

1 

Поддержка и развитие агропро-

мышленного комплекса Красночи-

койского района 

18,8 7,1 

эффективность про-

граммы удовлетвори-

тельная 

2 

Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры муници-

пального района «Красночикой-

ский район» 

14,4 18,2 
эффективность про-

граммы высокая 

3 

Профилактика правонарушений, 

противодействия алкоголизации и 

наркомании в муниципальном 

районе «Красночикойский район» 

9,2 11.6 

эффективность про-

граммы удовлетвори-

тельная 

4 

Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального райо-

на «Красночикойский район» 

9,2 21,05 
эффективность про-

граммы высокая 

 

Наличие программ с удовлетворительной эффективностью связано с 

малыми объемами финансирования реализации тех или иных мероприятий 

этих программ, т.е. отдельные показатели не могут достигнуть своих пла-

новых значений. Достижение запланированных значений целевых индика-

торов возможно только при 100% финансировании программных меропри-

ятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресур-

сов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям кон-

троль достижения целей и задач, установленных при разработке программ. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации про-

грамм исполнителям – координаторам всех муниципальных программ, фи-

нансируемых из бюджета муниципального района «Красночикойский рай-

он», считаем необходимо либо пересмотреть значения целевых показате-

лей и индикаторов, те, которые могут быть реально достигнуты при 

утвержденных на очередной год объемах финансирования, либо перенести 

мероприятия на последующие годы. 
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