
Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности  

реализации муниципальных программ Константиновского района  

за 2016 год 
 

Целью подготовки доклада является анализ полноты исполнения 

муниципальных программ, оценка эффективности их реализации. 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», отделом экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района, на основании 

отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ 

Константиновского района, обобщены сведения о результатах реализации 

программ и проведен анализ их эффективности. Оценка эффективности 

реализации производилась ответственными исполнителями программ в 

соответствии с целевыми индикаторами, установленными в программах. 

Постановлениями Главы Администрации Константиновского района 

утверждены отчѐты о реализации муниципальных программ 

Константиновского района за 2016 год.  

В 2016 году Администрацией Константиновского  района 

реализовывались 20 муниципальных программ Константиновского района с 

плановым  объемом  финансирования 1705671,5 тыс. рублей. 

Исполнение (кассовые расходы) муниципальных программ 

Константиновского района за 2016 год составило 1437177,3 тыс. рублей или 

84,26 % от плана, утвержденного в муниципальных программах. 

В таблице 1 представлены сведения об использовании бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ Константиновского района за 2016 год. 

В таблице 2 проведена оценка степени достижения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальных программ и степени выполнения основных 

мероприятий муниципальных программ Константиновского района. Определѐн  

уровень реализации программ по методике оценки эффективности программ. 

Средний уровень выполнения основных мероприятий муниципальных 

программ составляет 93,8%, показателей (индикаторов – 86,7%). 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2016 год установлено, что из 20 муниципальных 

программ Константиновского района, уровень реализации 14-ти программ 

оценивается как высокий, что на 3 программы выше, чем в 2015 году, и 5-ми 

как удовлетворительный и одна программа имеет низкий уровень 

эффективности.  

Деятельность ответственных исполнителей с учѐтом оценки степени 

достижения целей и решения задач муниципальных программ и уровня их 

реализации по итогам 2016 года признана эффективной. 

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации 



  

муниципальных программ Константиновского района предлагается: 

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ 

Константиновского района в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

планами реализации программ на очередной финансовый год. 

2. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и 

показателей муниципальных программ Константиновского района, поскольку 

не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают 

достижение цели и решение задач муниципальных программ. 

3. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных 

мероприятий муниципальных программ Константиновского района за 2016 

год и принять меры для повышения уровня их эффективности. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания    В.А. Кучеренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Телегина Е.В. 

тел. 2-39-48 


