
Оценка качества реализации муниципальных программ 

Кольчугинского района  

Оценка проводится по формальным критериям и в целях стимулирования 

ответственных исполнителей программ повышать результативность и 

эффективность их реализации.   

Оценка качества реализации муниципальных  программ 

 (максимальный рейтинг-1) 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Рейтинг 

реализации 

программы в 

2018 году 

1 Обеспечение доступным и комфортным жильѐм населения 

Кольчугинского района  
0,98 

2 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования 

Кольчугинский район  

0,96 

3 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 2015-2017 годы 
1 

4 Развитие образования  0,98 

5 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Кольчугинский район  
1 

6 Молодѐжь Кольчугинского района  1 

7 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района  

1 

8 Охрана окружающей среды на территории Кольчугинского 

района  
1 

9 Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района на 

2013-2020 годы 
1 

10 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности  

1 

11 Развитие культуры  1 

12 Организация регулярных пассажирских перевозок на 

территории Кольчугинского района  
0,99 

13 Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Кольчугинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

1 

14 Управление муниципальным имуществом 1 



15 Благоустройство 1 

16 Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Кольчугинском районе  
1 

17 Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 

Кольчугинского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 

2016-2025 годы 

1 

18 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в  Кольчугинском районе на 2016-

2018 годы 

1 

19 Формирование современной среды дворовых территорий 

многоквартирных домов и муниципальных территорий 

общего пользования на 2018-2022 годы 

1 

20 Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

Кольчугинского района на 2017-2020 годы 

1 

21 Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Кольчугинский район 
1 

22 Создание современного общественного пространства 0,70 

 

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации 

являются:  

− программные мероприятия выполнены, но финансирование освоено не в 

полном объѐме (не внесены изменения в программу);  

−  плановые значения показателей не достигнуты (чаще всего это происходит 

в тех случаях,  когда администраторы программ не уточняют показатели их 

результативности при снижении объѐмов бюджетного финансирования);  

− муниципальные программы не приведены в соответствие с бюджетной 

росписью (неэффективное использование бюджетных средств). 

 

 


