
Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности  

реализации муниципальных программ Константиновского района  

за 2017 год 
 

Целью подготовки доклада является анализ полноты исполнения 

муниципальных программ, оценка эффективности их реализации. 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «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 программами. 

Постановлениями Главы Администрации Константиновского района 

утверждены отчѐты о реализации муниципальных программ 

Константиновского района за 2017 год.  

В 2017 году Администрацией Константиновского района 

реализовывалось 20 муниципальных программ Константиновского района с 

плановым объемом финансирования 1803398,6 тыс. рублей. 

Исполнение (кассовые расходы) муниципальных программ 

Константиновского района за 2017 год составило 2076874,0 тыс. рублей или 

115,16 % 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 2017 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 97,4%, показателей (индикаторов – 91,6%). 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2017 год установлено, что из двадцати 

муниципальных программ Константиновского района, уровень реализации 

шестнадцати программ оценивается как высокий, что на две программы 

больше, чем в 2016 году и на пять больше, чем в 2015 году. Уровень 

реализации четырѐх из них оценивается как удовлетворительный.  

Предложения по дальнейшей реализации программ в соответствии с 

утверждѐнными отчѐтами отражены в приложении 1. 

Деятельность ответственных исполнителей с учѐтом оценки степени 

достижения целей и решения задач муниципальных программ и уровня их 



  

реализации по итогам 2017 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 утверждаемым объѐмом 

финансирования и 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 2017 

год и принять меры для повышения уровня их эффективности. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания    М.В. Карасева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Телегина Е.В. 

тел. 2-39-48 



  

Приложение 1 

Предложения по дальнейшей реализации программ  

в соответствии с утверждѐнными отчѐтами 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

программ Константиновского района 
Предложения 

1 2 3 
1. «Развитие здравоохранения» Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

2. «Развитие образования» Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

3. «Молодежь Константиновского 

района» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

4. «Социальная поддержка граждан» С учетом фактически сложившихся 

значений целевых показателей Программы 

за 2017 год предлагается в 2018 году 

откорректировать целевые показатели. 

В связи с отсутствием фактического 

значения показателя «Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от 

количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в отчетном 

году» на протяжении всего периода 

действия Программы  предлагается в 2018 

году пересмотреть плановое значение 

показателя и установить его объективные 

данные. 

В результате перевыполнения показателя 

«Доля оздоровленных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от 

численности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению» на протяжении действия 

муниципальной программы пересмотреть 

плановое значение в 2018-2020 годах в 

сторону увеличения. 

Предложений по оптимизации бюджетных 

расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы не имеется. 

5. «Доступная среда» Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 



  

6. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Константиновского района» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

7. «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Константиновского 

района» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

8. «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

9. «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

10. «Развитие культуры и туризма» Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

11. «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

Учитывая сокращение объема 

финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы в 2018 году, 

планируется провести корректировку 

показателей значения целевых показателей. 

Предложения по оптимизации расходов 

отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. «Развитие физической культуры и 

спорта» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

13. «Экономическое развитие» Учитывая влияние экономической ситуации 

на результаты деятельности бизнеса, в 2018 

году планируется провести корректировку 

показателей значения целевых показателей 

после разработки Прогноза социально-

экономического развития 

Константиновского района на 2019-2021 

годы. 

14. «Информационное общество» Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

15. «Развитие транспортной системы» Требуется корректировка целевых 

показателей реализации муниципальной 

программы.  

16. «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

Необходимо после внесения изменений в 

Областной закон об областном бюджете и 

после внесения изменений в программу 

Ростовской области внести 



  

соответствующие изменения в 

муниципальную программу 

Константиновского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия». 

17. «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

18. «Муниципальная политика» Требуется пересмотр значений некоторых 

целевых показателей с установлением 

корректных пороговых значений. 

Предложения по оптимизации расходов 

отсутствуют. 

19. «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

При наличии достаточного финансирования 
продолжать реорганизацию народных 
дружин в народные казачьи дружины, в 
целях привлечения казаков к несению 
государственной и иной службы. Вводить 
мероприятия, направленные на вовлечение 
молодежи, ее патриотическое нравственное, 
физическое и духовное воспитание. 
Учитывая перевыполнение показателя 
(индикатора) 1. по итогам 2017 года 
предлагается произвести его корректировку 
в сторону увеличения по отношению к ранее 
запланированному: 
по показателю (индикатору) 1. установить 
значение на 2018 год –63,0 процента. 

20. «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами 

поселений, входящих в состав 

Константиновского района» 

Предложения по оптимизации расходов, а 

также дополнительные предложения по 

реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

 


