Оценка эффективности реализации государственных программ
Рязанской области за 2014 год
№ п/п
Наименование программы
Результаты оценки
программа
программа требует
программа требует
реализовывалась
корректировки
досрочного
эффективно
(от 6 до 3 баллов
прекращения
(от 10 до 7 баллов
включительно)
реализации
включительно)
(менее 3 баллов)
1
«Социальное развитие населенных
9,8 балла
пунктов в 2014-2016 годах»
2

«Развитие Государственного музеязаповедника С.А. Есенина на 20142020 годы»

9,8 балла

3

«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций на 2014-2016 годы»
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в 2014-2018
годах»
«Развитие лесного хозяйства на 20142018 годы»
«Внедрение спутниковых
навигационных технологий
ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в
интересах социально-экономического
развития Рязанской области в 2014-

9,4 балла

4

5
6

9,2 балла
9,2 балла
9,0 баллов

7
8

9
10
11

12
13
14

2015 годах»
«Развитие внутреннего и въездного
туризма на 2014-2018 годы»
Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу «Одного окна» на
территории Рязанской области, в том
числе на базе многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг, на 2014-2015 годы»
«Развитие водохозяйственного
комплекса в 2014-2020 годах»
«Развитие агропромышленного
комплекса на 2014-2020 годы»
«Повышение эффективности
бюджетных расходов на 2014-2016
годы»
«Развитие культуры на 2014-2020
годы»
«Развитие образования на 2014-2018
годы»
«Долгосрочное ипотечное
кредитование строительства и
приобретения жилья на 2014-2020
годы»

8,8 балла
8,4 балла

8,2 балла
8,0 баллов
8,0 баллов
7,8 балла
7,8 балла
7,8 балла

2

15

«Развитие физической культуры и
спорта на 2014-2020 годы»

7,8 балла

16

«Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей на 2014-2016 годы»

7,8 балла

17

«Развитие малоэтажного жилищного
строительства на 2014-2020 годы»
«Комплексная программа
профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью на 2014-2015
годы»
«Дополнительные меры по
реализации концепции
демографического на 2014-2018 годы»
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на 2014-2017 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
2014-2020 годы»
«Молодежь» на 2014-2020 годы»

7,8 балла

«Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах на 2014-2020 годы»

7,8 балла

18

19

20

21

22
23

7,8 балла

7,8 балла
7,8 балла
7,8 балла
7,8 балла

3

«Социальная защита и поддержка
населения на 2014-2020 годы»
«Совершенствование медицинской
помощи на 2014-2017 годы»

7,7 балла

26

«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

7,6 балла

27

«Развитие государственной
ветеринарной службы на 2014-2016
годы»

7,4 балла

28

«Комплексные меры профилактики
немедицинского потребления
наркотиков на 2014-2018 годы»
«Развитие информационного
общества и формирование
электронного правительства (20142020 годы)»
«Развитие газификации в 2014-2020
годах»

7,4 балла

24
25

29

30
31

«Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации кадров
органов местного самоуправления на
2014-2018 годы»

32

«Дорожное хозяйство на 2014-2022
годы»

7,6 балла

7,4 балла

7,0 баллов
7,0 баллов

6,4 балла

4

33

«Повышение инвестиционного и
инновационного потенциала в 20142018 годах»

6,2 балла

34

«Повышение безопасности дорожного
движения на 2014-2020 годы»

6,2 балла

35

«Улучшение экологической
обстановки в 2014-2016 годах»

6,0 баллов

36

«Модернизация коммунального
комплекса на 2014-2020 годы»

5,8 балла

5

