
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.05.2021                     № 69 

г. Белая Холуница 

О результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого района за 2020 год 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области», проведенной отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого муниципального района оценкой 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района за 2020 год: 

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных 

программ Белохолуницкого района за 2020 год согласно приложению. 

2. Признать эффективными, целесообразными к продолжению 

реализации муниципальные программы Белохолуницкого района с высоким 

уровнем эффективности реализации: 

2.1. Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений. 

2.2. Развитие образования Белохолуницкого района. 

2.3. Совершенствование организации муниципального управления. 

2.4. Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе. 

2.5. Развитие культуры Белохолуницкого района. 

2.6. Управление муниципальным имуществом. 

2.7. Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района. 

2.8. Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе. 
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3. Признать эффективными, целесообразными к продолжению 

реализации муниципальные программы Белохолуницкого района 

с удовлетворительным уровнем эффективности реализации: 

Социальная политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
распоряжением       администрации 
Белохолуницкого  муниципального 
района 
от 26.05.2021 № 69 

         Таблица 1 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
Белохолуницкого района за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 

Ответственный  
исполнитель 

Степень 
достижения 
целевых 

показателей 
эффектив-
ности 

Степень 
соответ-
ствия за-
планиро-
ванному 
уровню 
затрат 

Качество 
управле-
ния муни-
ципальной 
програм-
мой 

Оценка 
(балл) 

1 Развитие агропро-
мышленного ком-
плекса Белохолу-
ницкого района

сектор сельского хозяй-
ства администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района

41,89 35 20,00 96,89 

2 Совершенствование 
организации муни-
ципального управ-
ления  

администрация Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

41,31 34,97 20,00 96,28 

3 Развитие образова-
ния Белохолуницко-
го района  

Управление образования 
Белохолуницкого района 38,43 34,98 20,00 93,41 

4 Развитие культуры 
Белохолуницкого 
района 

управление культуры 
Белохолуницкого района 36,86 34,99 20,00 91,85 

5 Управление финан-
сами муниципаль-
ного образования и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений 

управление финансов 
администрации Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

45,0 24,97 20,00 89,97 

6 Развитие транс-
портной инфра-
структуры в Бело-
холуницком районе  

отдел жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района

45 24,09 20 89,09 

7 Управление муни-
ципальным имуще-
ством 

отдел по управлению 
муниципальной соб-
ственностью и земель-
ными ресурсами 
 

41,63 25,78 20,00 87,41 
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8 Создание безопас-

ных и благоприят-
ных условий жизне-
деятельности в Бе-
лохолуницком рай-
оне  

отдел жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района 

37,13 23,33 20,00 80,46 

9 Социальная поли-
тика и профилакти-
ка правонарушений 
в Белохолуницком 
районе  

отдел по социальной ра-
боте администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района 

34,93 23,86 20,00 78,791 

Таблица 2  

Рейтинговая оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
Белохолуницкого муниципального района в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 
балл

 Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации 
1 Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района 96,89
2 Совершенствование организации муниципального управления 96,28
3 Развитие образования Белохолуницкого района 93,41
4 Развитие культуры Белохолуницкого района 91,85
5 Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений 
89,97 

6 Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе 89,09
7 Управление муниципальным имуществом 87,41
8 Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе 
80,46 

 Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности          ре-
ализации 

 

9 Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе 78,791
 

_________ 
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