Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
Тасеевского района за 2020 год
В 2020 году на реализацию 13 муниципальных программ утверждено бюджетных средств 535 868,643 тыс.рублей, общая сумма исполненных
бюджетных средств составила 519 142,093 тыс. рублей или 96,88% от запланированного объема финансирования.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации Тасеевского
района от 19.06.2015 № 409 "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского
района" на основании информации, представленной исполнителями муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя оценку степени достижения показателей результативности
муниципальной программы, оценку полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню и оценку эффективности
использования бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) оценивается:
-высокой, если Э > 300 баллов;
-соответствующей запланированной, если Э > 290, но < 300 баллов;
-удовлетворительной, если Э > 280, но < 290 баллов;
-неудовлетворительной, эсли Э < 280 баллов.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице:
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

МП Развитие образования в
1 Тасеевском районе
МП Управление
муниципальными финансами
2 (ресурсами)
МП Охрана окружающей среды в
3 Тасеевском районе

Критерии оценю! МП
Эффективность
Степень полноты
Степень достижения
показателей
использования бюджетных использования бюджетных
ассигнований на
результативности МП
ассигнований к
реализацию МП
запланированному уровню

Итоговая оценка эффективности МП
Интерпритация оценки
Эффективность
реализации МП

103,96

96,60

107,62

308,18

высокая

101,53

98,88

102,68

303,09

высокая

100,00

100,00

100,00

300,00

высокая

4

МП Развитие куьтуры и туризма
в Тасеевском районе

96,70

98,94

97,74

293,38

соответсвующая
запланированной

5

МП Развитие физической
культуры и спорта на территории
Тасеевского района

100,38

100,00

100,38

300,75

высокая

123,49

99,96

123,55

347,00

высокая

7

МП Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков с/х продукции, сырья и
продовольствия
МП Молодежь в Тасеевском
районе в XXI веке

94,39

97,86

96,46

288,71

удовлетворительная

8

МП Реформирование и
модернизация ЖКХ и
повышение энергетической
эффективности в Тасеевском
районе

102,50

98,83

103,71

305,04

высокая

9

МП Развитие транспортной
системы в Тасеевском районе

100,00

96,39

103,75

300,14

высокая

МП Сздание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан
10 Тасеевского района

100,00

100,00

100,00

300,00

высокая

МП Защита населения на
территории Тасеевского района
от чрезвычайных ситаций
природного и техногенного
11 характера

100,00

98,34

101,69

300,03

высокая

МП Содействие развитию
гражданского общества в
12 Тасеевском районе

100,00

100,00

100,00

300,00

высокая

МП Развитие малого и среднего
предпринимательства на
13 территории Тасеевского района

108,33

55,98

193,52

357,83

высокая

6

